 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЖКХ
СОБИРАЕТ ПОДПИСИ ЗА ОТМЕНУ
ИНВЕСТНАДБАВКИ НА ВОДУ

 ДОЧЬ ЗАМДИРЕКТОРА
СУМЗА ВОЗГЛАВИЛА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕВДЫ

 КАКИМ БУДЕТ
ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК
У ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 5
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«ПРОТЕСТУЕМ, ТАК И НАПИШИТЕ!»
Дальнобойщики в окрестностях Ревды
прокомментировали введение системы оплаты
за проезд по федеральным трассам Стр. 6

Ревдинская городская газета | Рекомендуемая цена 15 руб. | Есть интересная новость?
Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766 | WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

НАРОДНЫЙ

ГЕРОЙ

2015
Выбираем человека,
который сильнее всех
повлиял на жизнь Ревды
в этом году Стр. 13
Реклама (16+)

Дед Мороз
и Снегурочка
в каждый дом
от 500 руб.

ǮȕȖțȎ
t-krevetka.ru
ȍǽǼǻǿǸǮȍǳǰǾǼǽǳǷǿǸǮȍǶǰǼǿȀǼȅǻǮȍǸȁȃǻǶ
ǽǼǻǿǸǮȍǳǰǾǼǽǳǷǿǸǮȍǶǰǼǿȀǼȅǻǮȍǸȁȃǻǶ

БИЗНЕ1С00ЛАНЧ
ОТ

РУБЛЕЙ

Ȁȓș  

Гарантия • Качество
Профессионализм

К.Либкнехта, 66
Îãðîìíûé
Î
é âûáîð
á ïèðîòåõíèêè
ñèìâîë ãîäà îò 30 ðóá., ìèøóðà îò 10 ðóá.,
õëîïóøêè îò 20 ðóá., áåíãàëüñêèå ñâå÷è îò 20 ðóá.

Êàðíàâàëüíûå êîñòþìû
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ
(âîçìîæíà àðåíäà)

Тел.

3-097-3
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С четверга, 10 декабря, офис
ООО «Теплоснабжающая компания» будет находиться по новому адресу: ул. Павла Зыкина,
32 (Деловой центр «Маяк», бывшее здание компании «Высо»).
Телефоны сотрудников ТСК
остаются прежние: 2-01-57 (приемная директора), 3-00-18 (коммерческо-сбытовой отдел), 3-4679 (отдел по работе с населением), 5-12-37 (энергоцех, для срочной информации после 17.00).

ночью –6° днем –1°

СБ, 12 декабря
ночью –5° днем –2°

Свердловская область вошла в 25 самых
привлекательных для путешествий регионов страны
А уральские эксперты хотят развить военно-патриотический туризм
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно
с федера льным ж урна лом
«Отдых в России» подвел итоги масштабного исследования
туристического потенциала
регионов РФ и популярности
их среди отечественных и иностранных туристов. В рейтинге
— 85 регионов. Свердловская
область вошла в Топ-25, заняв
24-е место.

Исследователи опирались на
уровень развития туристического бизнеса в регионе, оборот туруслуг, популярность
региона у иностранцев и россиян, экологическое «здоровье» территории, криминогенную ситуацию, обеспеченность объектами культуры и
так далее.
В первой группе рейтинга — регионы, набравшие
больше 50-ти баллов по всем
критериям. Первая пятерка:
Краснодарский край (70,9 баллов), Санкт-Петербург (63,2),
Москва (60,7), Крым (59,5), Московская область (56,8). Также в Топ-10 попали Калининградская область (56,6), Каре-

лия (56), Ярославская область
(53,1), Нижегородская область
(52,8) и Алтайский край (52).
Далее в списке такие туристические регионы, как Татарстан, Приморский и Ставропольский край и т.п. Вторую группу (с 17 по 65 места)
составили регионы с рейтингом от 30 до 50 баллов. Свердловская область имеет рейтинг 46,2 балла, соседствует
с Самарской и Астраханской
облас тя м и. Ком мен тари й
порталу от имени нашего
региона дал Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской Ассоциации
туризма.
— Военно-патриотическая
и индустриальная тематика
приоритетна для нашего региона и может являться важной точкой роста в случае
грамотного взаимодействия
между властями региона и
турбизнеса, — отметил он.
Замыкает рейтинг (85-е
место из 85-и возможных) республика Тыва (16,5 баллов).
Рядом с ней — Ингушетия,
Калмыкия, Еврейская АО,
Адыгея, Мордовия и т.п.

Фото Михаила Лежнева

Если приглядеться, и в Ревде можно найти очень красивые места.

Российский туризм только в начале пути

В Свердловской области впечатляют люди

— На месте региональных ведомств по развитию туризма или
других заинтересованных лиц я не стал бы переживать, если
они увидят «свой» регион ниже, чем ожидалось. Дело в том, что
потенциал российских регионов настолько еще не реализован,
настолько россияне пока не используют собственное богатство,
что складывается впечатление, что российский туризм в Сибири,
на Урале, на Кавказе, на Дальнем Востоке только в самом начале пути. Но прежде чем
бороться за мировую популярность, для начала нужно отвоевать собственных туристов
у зарубежных курортов — и сейчас, в силу обстоятельств, у российского туризма такая
возможность есть.

— Из 85-ти перечисленных в рейтинге субъектов РФ я побывал
лишь в 60-ти. При этом основательно посетил только 20. Лично для
меня наиболее интересными были регионы Дальнего Востока и
Северного Кавказа.
На сегодняшний день мой топ-5 выглядит так: Камчатский край,
Сахалинская область, Магаданская область, Чечня и Дагестан.
В Свердловской области, несомненно, много интересного. По количеству городов она
занимает второе место после Московской. В самом Екатеринбурге меня очень впечатлил стрит-арт, а в области — природа, люди, города... Трудно сказать, какое место я
отдал бы в туристическом рейтинге Свердловской области. Но, думаю, она была бы в
первой десятке из тех двадцати регионов, с которыми я познакомился основательно.

Арсен Аристакесян, генеральный директор
ЦИК «Рейтинг», автор проекта:

Иван Ширяев, путешественник (побывал в Ревде
и в Свердловской области этим летом):

Уже с понедельника у «Городских вестей»
будет новый адрес

Наши телефоны не меняются. Чтобы
связаться с отделом доставки газет,
звоните 3-17-14, с журналистами — 3-4629 (и круглосуточно 8(982)670-82-23), с
отделом рекламы — 3-40-59, а чтобы
подать объявление, набирайте 3-46-35.
Наш новый офис — просторный,
светлый. Но, так как мы будем работать на втором этаже, для вашего
удобства мы предусмотрели комнату для выдачи газет на первом этаже. Если вы получаете газету в редакции, приходите забирать уже номер за среду, 16 декабря, по новому
адресу: ул. Мира, 50, вход в пункт
выдачи газет — со стороны ул. Ковельской. Выдавать газеты наш оператор будет по средам и пятницам с
9.00 до 17.00.
По вопросу доставки газеты звоните в нашу службу заботы о подписчиках: 8 (992) 023-28-08 или 3-17-14.

ул. Мира

ул. Мира

СУД

Выдача
газет

ул. Ковельская

ул. П.Зыкина

Редакция газеты «Городские вести» с
понедельника, 14 декабря, будет располагаться по новому адресу. Ищите нас в
деловом центре «Маяк» (синее здание
на перекрестке улиц Мира и П.Зыкина),
на втором этаже, в левом крыле.

РЕДАКЦИЯ

Офис
«Теплоснабжающей
компании»
переезжает

ночью –9° днем –4°

ул. Цветников

В 200 тысяч рублей уже обошелся 45-летнему жителю Дегтярска подстреленный без лицензии лось. Именно в такую
сумму оценивается ущерб,
причиненный государству, который охотник полностью возместил. Кроме того, он привлечен к уголовной ответственности за незаконную охоту (ч. 1
ст. 258 УК РФ). Причем, мясо
пришлось скормить собакам.
В сентябре этого года два
дегтярских охотника, имевшие путевки на водоплавающую и боровую дичь, возвращались из леса «пустыми»,
без добычи. У города расстались, каждый пошел своей
дорогой, и одному из них «повезло» — на него вышла лосиха. Мужчине, как он потом
пояснил полиции, ничего не
оставалось, кроме как стрелять. Первым выстрелом он
ранил зверя, потом добил. Тушу оставил, но на следующий
день все-таки решил забрать
добычу — хоть мясо уже на
стол не годилось, так хоть собак обеспечить. Пришли на
место с товарищем, разделали, сложили в три рюкзака. А
на обратном пути нарвались
на полицейских…
1 декабря по данному факту в отделении дознания Ревдинского ОМВД было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый полностью признал
свою вину. Ему грозит штраф
в размере до 200 тысяч рублей,
либо обязательные работы на
срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до
двух лет, либо арест на срок
до шести месяцев.
Потерпевшим выступает
областной Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.
По данным председателя
Ревдинского общества охотников Анатолия Гайдукова,
лицензия на взрослого лося
в ревдинском охотхозяйстве
стоит 35 тысяч рублей.

ПТ, 11 декабря

ЧТ, 10 декабря

ул. Чайковского

Дегтярца
будут
судить за
незаконную
охоту

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 16 декабря возможны возмущения магнитосферы Земли.
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo

www.vk.com/revdainfo
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Общественный совет
по ЖКХ собирает подписи
под обращением к президенту
Активисты требуют отменить «антинародное
решение» о росте тарифов

Фото из личного архива Елистратовых

Юлия и Алексей Елистратовы на матче футбольных команд «Барселоны» и «Севильи» в Испании.
Фото сделано в сентябре 2012 года.

Жена Алексея Елистратова
создает футбольный клуб
В нашем городе появится новый детский футбольный клуб «Страта». Директор и учредитель — Юлия Елистратова, жена ревдинского
футболиста Алексея Елистратова, игрока
команд «Корона» и «Атлант». Их единомышленники оказывают содействие в организации
футбольного клуба. Уже готовы документы
для регистрации в областном Минюсте автономной некоммерческой организации. В
январе регистрация должна завершиться.

манды города (всех возрастов) на Первенство России. Существовать клуб будет за
счет родительской платы и спонсорской
помощи людей, которым небезразличен
детский футбол в Ревде. Большая часть
средств будет направлена на аренду залов и покупку инвентаря. Желающие помочь могут связаться с руководством клуба по телефону 8 (982) 704-39-42.
— Сплотившись, мы сможем все! — говорит Юлия Елистратова.

Своего спортивного зала у «Страты» пока нет. Создатели планируют тренировать
детей в городских залах: на условиях аренды. Начало уже положено, с группой детей
2009-2010 годов рождения в зале СК «Темп»
занимается известный спортсмен Олег Балеевских.
Скоро руководство «Страты» объявит
набор учеников первого, второго и третьего
классов. Весь тренерский штаб будет создан из молодежи или бывших игроков ревдинских команд. Главные критерии: любовь к детям, футболу и намерение учиться в спортивных вузах, повышая свое педагогическое мастерство.
Как пояснила Юлия Елистратова, клуб
«Страта» создан, чтобы возродить детский
футбол в Ревде и постоянно выставлять ко-

8 декабря на заседании Общественного
совета Ревды по контролю в сфере ЖКХ
принято Обращение к президенту России, губернатору, Заксобранию Свердловской области, депутатам городской
Думы с требованием отменить «антинародные решения» по увеличению
тарифов на холодную и горячую воду.
Активисты Совета уже начали собирать
подписи. Об этом сообщил председатель Совета по ЖКХ Сергей Калашников.

Отправить письмо планируют 14 декабря, в Общероссийский приемный
день граждан, который начнется в
12.00 и продлится до 20.00. В том числе и органах местного самоуправления Ревды.
Общественный совет по ЖКХ рьяно выступает против реализации инвестиционной программы «Чистая
вода» (по которой ремонтируют сети
и очистные сооружения «Водоканала») за счет населения, как это происходит сейчас. С 1 июля 2015 года в
Ревде действует тариф на ГВС, в 2,3
раза превышающий тариф, по которому мы платили за горячую воду

год назад. Так получилось из-за введения повышенной инвестнадбавки
на холодную воду для «Теплоснабжающей компании» и СУМЗа, подающих в город горячую воду. Местные
власти нашли решение: с 1 июля 2016
года инвестнадбавка на ХВС для населения, ТСК и СУМЗа уравняется.
За счет этого снизится тариф на горячую воду, зато вполовину подорожает холодная вода.
В августе председатель Совета по
ЖКХ Сергей Калашников и несколько активистов демонстративно покинули заседание Думы, где депутаты
отказались обсуждать отмену своего
решения о росте тарифов.

Полный текст можно прочесть у
председателей советов домов,
которые пройдут по квартирам,
в приемной КПРФ (ул. Горького,
34), в «штаб-квартире» Совета по
ЖКХ (ДОСААФ, кирпичное здание за Техникумом) и на сайте
Ревда-инфо.ру.

 Алексей Елистратов — известный
ревдинский футболист, выступал за
команды «Корона» и «Атлант» в лучшие периоды их спортивной жизни:
в том числе с «Короной» выиграл
Первенство России (зоны Урал) в
2008 году, а с «Атлантом» вошел в пятерку сильнейших команд Первенства
в сезоне 2011/2012. В 2012 году выиграл Кубок России среди любительских команд с клубом «Арсенал-К» из
Березовского. В 2013 году перестал
играть из-за травмы.
Фото из архива редакции

Закроют ли отделение заготовки крови?
Доноры переживают, что на кроводачу придется ездить в Первоуральск или Екатеринбург
В редакцию поступают звонки от
обеспокоенных доноров, которые
переживают по поводу закрытия
с 1 января 2016 года отделения заготовки крови в Ревде, им якобы
об этом сообщили врачи из Первоуральского отделения переливания крови.
— Сказали, что на донации
придется ездить в Первоуральск
или Екатеринбург, посоветовали обращаться в СМИ, звонить
во все колокола, — рассказывает Гульнара Масеева.

— Мне совсем немного осталось до Почетного донора, — переживает Лилия Мустафина. —
Сначала закрыли плазмодачу,
а теперь и вообще закрывают. У
нас же в городе полторы тысячи доноров!
Чтобы разобраться, мы позвонили в Первоуральское отделение переливания крови. Выслушав вопрос, женский голос растерянно ответил: «Никто ничего закрывать не собирается, но
лучше позвоните главврачу Об-

АДРЕСА БЛИЖАЙШИХ ДОНОРСКИХ СТАНЦИЙ
Ревда
ул. Энгельса, 48а
Часы работы: по средам
с 9.00 до 12.00 (в декабре прием в последнюю
среду месяца перенесен
на вторник, 29 декабря)

Первоуральск
ул. Медиков, 10
Часы работы:
пн-пт с 7.30 до 14.00
Телефоны:
(3439) 66-79-64; 66-74-43

Екатеринбург
ул. П.Тольятти, 8
Часы работы:
пн-пт с 8.00 до 13.00
Телефон:
(343)233-46-62

ластной станции переливания
крови».
Главврач Областной станции
переливания крови Сергей Чеканов, как нам сообщил секретарь,
был в командировке, а его зам
Максим Галимов проводил совещание. Когда озвучили тему вопроса, первой реакцией секретаря был ответ: «Никто закрывать
отделение в Ревде не собирался».
Однако на всякий случай секретарь попросила перезвонить в
понедельник, мол, тогда будет
пресс-служба и все такое.
В понедельник, 7 декабря,
пресс-служба попросила сформулировать вопрос письменно. 8
декабря в редакцию пришел ответ за подписью главврача Сергея Чеканова, который явно обрадует ревдинских доноров.
«В ближайшее время ни одно
отделение заготовки крови «Областной станции переливания

крови» не будет закрыто, в том
числе и в Ревде, — говорится в
письме главврача, — и с 1 января 2016 года все ОЗК продолжат
работу в прежнем режиме, доноров ждут в привычные часы
приема».
Ревдинское отделение заготовки крови работает по средам с 8
до 11 часов.
Кроме того, мы спросили, почему в Ревде сейчас перестали
принимать плазму. По информации Сергея Чеканова, Областная
станция переливания крови «заготавливает кровь и ее компоненты по потребности лечебных учреждений, а она определяется на
момент прихода донора на станцию переливания крови». Доноры
Ревды всегда могут сдать плазму
на станциях переливания крови
в Екатеринбурге и Первоуральске, сообщает Сергей Архипович.
Ревдинские доноры, которым мы

рассказали об ответе Сергея Чеканова, утверждают, что сдать
плазму в областном центре не
так-то просто: нужна предварительная запись.
Гульнара Масеева и Лилия
Мустафина, сообщившие о предполагаемом закрытии отделения
заготовки крови в Ревде, конечно,
обрадовались ответу главврача,
но уверены, что дыма без огня
не бывает, то есть разговоры об
оптимизации службы крови посредством сокращения отделений
в городах все-таки идут.

 На звание «Почетный
донор» нужно 40 раз сдать
кровь или 60 раз плазму.
Обладателям звания положены льготы и ежегодная
выплата денежной компенсации.
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4 НОВОСТИ
Управление культуры
в Ревде возглавила дочь
замдиректора СУМЗа
Мария Васильева вступила в должность
1 декабря
Управление культуры и молодежной политики в Ревде возглавила Мария Валерьевна Васильева. Прежде она работала
в Дегтярске. На официальных
сайтах обоих городов информация еще не обновлена. Однако
Васильева вступила в должность
уже 1 декабря.

Новый «культурный начальник» — родная дочь заместителя директора СУМЗа по общим
вопросам и персоналу Светланы Ляпцевой. До назначения
в мэрию Ревды она около года
(с перерывом на декретный отпуск) возглавляла Управление
культуры в Дегтярске. Ее бывшие коллеги говорят, что после
ухода начальницы «на повышение» там, в Дегтярске, все выдохнули с облегчением: мол, характер у нее не из простых. И
предполагают, что на место в
Ревде Васильева попала именно благодаря маме.
Это похоже на правду, потому что история Ревды не помнит не скандальных кадровых
перестановок, случившихся в
конце года, когда начальники
сдают финансовые отчеты. К
тому же, уход Батуевой никак
не прокомментировала мэрия
Ревды. Следовательно, ее место могли освободить скоропалительно.
Вместо Васильевой в Дегтярске Управлением культуры теперь будет руководить
экс-начальник ликвидированного в 2012 году МКУ «Культура» Ревды Лариса Щербакова.
Интересно, что до этого назна-

чения она трудилась ведущим
специалистом по работе с малым предпринимательством
и потребительскому рынку.
Подчиняясь при этом Ольге
Заонегиной, замглавы администрации Дегтярска. Той самой, которая в момент увольнения Щербаковой с должности МКУ «Культура» руководила Счетной палатой в Ревде
и была первой среди тех, кто
обвинял свою будущую подчиненную в нецелевой трате
бюджетных средств.
Во всей этой истории меньше всех повезло бывшему начальнику Управления культуры Ревды Елене Батуевой.
Она теперь работает во Дворце культуры обычным заместителем директора.

Фото Радика Фатхутдинова

На одном из концертов «Пусть звучат мелодии дружбы» в финальной песне солировал Радик Фатхутдинов,
а на сцену вышли все участники ансамбля «Дуслык».

Во Дворце культуры решили
возродить ансамбль «Дуслык»
Руководить знаменитым коллективом будет ученик Нуретдина Камалиева
Аккомпаниатор Дворца культуры
Радион Фатхутдинов сообщил,
что решили возродить татарский
народный ансамбль «Дуслык»
(«Дружба»), некогда знаменитый
на всю Ревду. Тогда им управлял
Нуретдин Камалиев. А сам Радик
учился у него вокалу. Теперь же
ученик сменил учителя.

Фото из архива редакции

Мария Васильева

— Приглашаем в ансамбль
«Дуслык» тех, кто желает исполнять татарские народные песни
и танцы, играть на музыкальных инструментах, — обратился
к землякам Радион Рамисович,
который решил снова собрать талантливых ребят. — Репетиции
будут проводиться в ДЦ «Цветни-

ки», справки по телефону 8 (982)
628-68-00.
Татарский ансамбль «Дуслык»
организовал во Дворце культуры
СУМЗа в марте 1989 года Нуретдин Камалиев, ныне Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Ансамбль многократно участвовал в областных
фестивалях-конкурсах татарского народного творчества и всегда
занимал призовые места, становился лауреатом или дипломантом. В 90-е годы много гастролировал по городам Свердловской
области, во всех дворцах культуры, где выступал ревдинский
ансамбль, всегда был аншлаг.
Транспорт выделял СУМЗ.

«Дуслык» радовал своего зрителя почти четверть века, в течение двух последних лет не было
руководителя, и ансамбль стал
реже концертировать, почти перестал существовать. Сейчас руководителя нашли. Радион Фатхутдинов — певец и музыкант, ученик Нуретдина Камалиева. Учитель уверен, что молодой, способный и перспективный руководитель обязательно справится.
Радион Фатхутдинов известен
широкому зрителю выступлением на городском вокальном конкурсе «Голос Ревды» в этом году.
Он пел вместе с супругой Викторией и даже прошел в полуфинал.
На правах рекламы (16+)

őŷůŮůŸ ŸųŧŷŹŻŵŴź ŴŬ ŶŵųŬżŧ
ŤűŵŴŵųůžŬŸűůŬ ŷŬŧŲůů ũƂŴźŭūŧƅŹ ŷŵŸŸůƆŴ ŨŬŷŬŭŴŬŬ ŵŹŴŵŸůŹƃŸƆ
ű Ÿũŵůų űŷŵũŴŵ ŮŧŷŧŨŵŹŧŴŴƂų. ŉ
ŶŵŲŴŵŰ ųŬŷŬ ƄŹŵ ŵŹŴŵŸůŹŸƆ ů ű ŷƂŴűź
ųŵŨůŲƃŴƂż źŸŹŷŵŰŸŹũ. ŉŸŬ ŨŵŲƃſŬ
ũŴůųŧŴůƆ ŷŵŸŸůƆŴŬ źūŬŲƆƅŹ ŨƅūŭŬŹŴƂų ŪŧūŭŬŹŧų.
ŌŸŲů ŬƀŬ Ŷŧŷź ŲŬŹ ŴŧŮŧū Ųƅūů
Ÿ ŲŬŪűŵŸŹƃƅ ŵŹūŧũŧŲů Ůŧ ŴŵũŬŴƃűůŰ ŸųŧŷŹŻŵŴ 10, 20, ŧ Źŵ ů 30 ŹƂŸƆž, Źŵ ŸŬŰžŧŸ ŶŷŬūŶŵžůŹŧƅŹ ŵŪŷŧŴůžůŹƃŸƆ ūŬŸƆŹƃƅ ůŲů ūŧŭŬ ŶƆŹƃƅ
«ũůūŧųů ŦŷŵŸŲŧũŲƆ».

Статистика
– дама упрямая
Ŗŵ ŵŽŬŴűŧų «ŌũŷŵŸŬŹů», ũ ŶŬŷũŵų
ŶŵŲźŪŵūůů 2015-Ūŵ 35% ŷŵŸŸůƆŴ ũƂŨŷŧŲů ŸųŧŷŹŻŵŴ ŸŹŵůųŵŸŹƃƅ ŵŹ 5
ūŵ 10 ŹƂŸƆž ŷźŨŲŬŰ, ŹŵŪūŧ űŧű Ūŵūŵų ŷŧŴŬŬ ūŵŲƆ ƄűŵŴŵųŴƂż ŸŵŸŹŧũŲƆŲŧ 27%. řŧűŭŬ źũŬŲůžůŲŵŸƃ – ūŵ
23% — žůŸŲŵ ŹŬż, űŹŵ ůƀŬŹ ŪŧūŭŬŹ
ũ ŶŷŬūŬŲŧż 3-5 ŹƂŸƆž «ūŬŷŬũƆŴŴƂż».
ŉ Źŵ ŭŬ ũŷŬųƆ ŷŵŸŸůƆŴŬ ŴŬ ŭŬŲŧƅŹ ŸŵũŸŬų ŵŹűŧŮƂũŧŹƃŸƆ ŵŹ ůŴŹŬŷŴŬŹ-źūŵũŵŲƃŸŹũůŰ, űŵŹŵŷƂŬ ūŧŷƆŹ
ŸŵũŷŬųŬŴŴƂŬ ūŬũŧŰŸƂ – ŵŨƀŬŴůƆ ũ
ŸŵŽŸŬŹƆż, ũůūŬŵ Ŵŧ YouTube ů Ŵŵ-

Уральские реалии

ũŵŸŹŴƂż ŲŬŴŹ Ÿ ųŬūůŧűŵŴŹŬŴŹŵų.
ŘũŵŰ ŧŴŧŲůŮ ũůŷŹźŧŲƃŴŵŰ ŧűŹůũŴŵŸŹů ŭůŹŬŲŬŰ ňŵŲƃſŵŪŵ ŚŷŧŲŧ ŶŷŬūŸŹŧũůŲ ųŵŨůŲƃŴƂŰ ŵŶŬŷŧŹŵŷ œŕřŏŉ.
ŉ ŸŷŬūŴŬų űŧŭūƂŰ ųŵŨůŲƃŴƂŰ ŧŨŵŴŬŴŹ ũ ŘũŬŷūŲŵũŸűŵŰ ŵŨŲŧŸŹů űŧžŧŬŹ
ũ ųŬŸƆŽ 4 ŪůŪŧŨŧŰŹŧ ůŴŻŵŷųŧŽůů.

Цена решает
ŖŷůũŬŷŭŬŴŴŵŸŹƃ ŪŲŵŨŧŲƃŴŵŰ ŶŧźŹůŴŬ ŴŬůŮŨŬŭŴŵ ŶŷůũŵūůŹ ű źũŬŲůžŬŴůƅ ūŵŲů ŸųŧŷŹŻŵŴŵũ ũ ŵŨƀŬų ŵŨƁŬųŬ Ŷŷŵūŧŭ ųŵŨůŲƃŴƂż źŸŹŷŵŰŸŹũ
— Ŷŵ ŸŷŧũŴŬŴůƅ Ÿ ŶŷŵſŲƂų Ūŵūŵų

ŵŴŧ ũƂŷŵŸŲŧ Ŵŧ ŶƆŹƃ ŶŷŵŽŬŴŹŴƂż
ŶźŴűŹŵũ ů ūŵŸŹůŪŲŧ 65%. ōŬŲŧŴůŬ
ŸƄűŵŴŵųůŹƃ ũűźŶŬ Ÿ ƄŹůų ŻŧűŹŵų
ŶŷůũŬŲŵ ű Źŵųź, žŹŵ Ŷŷŵūŧŭů ūŬſŬũƂż ŸųŧŷŹŻŵŴŵũ ŴŬŷŧŸűŷźžŬŴŴƂż ŶŷŵůŮũŵūůŹŬŲŬŰ ŨƃƅŹ ũŸŬ ŷŬűŵŷūƂ. ŗŵŸŸůƆŴŬ ŪŵŲŵŸźƅŹ ŷźŨŲŬų
Ůŧ ŻźŴűŽůŵŴŧŲƃŴŵŸŹƃ, ŴŧūŬŭŴŵŸŹƃ
ů ŴůŮűźƅ ŽŬŴź, ŵŹŸŹŧũŲƆƆ ũ ŸŹŵŷŵŴź
SonyEricsson, Nokia, HTC ů ũƂŨůŷŧƆ
«űůŹŧŰŽŬũ».
ŘŹŬŷŬŵŹůŶ ŵ ŴŬŴŧūŬŭŴŵŸŹů Źŵũŧŷŵũ ůŮ ŖŵūŴŬŨŬŸŴŵŰ űŧŴźŲ ũ ŒŬŹź, ŧ
ũŵŹ ŶŷŬūŸŹŧũŲŬŴůŬ ŵŨ ůż ūŵŸŹźŶŴŵŸŹů ũŸŬ ŬƀŬ ŭůũŵ ů ŧűŹźŧŲƃŴŵ.

ŉŬŸƃųŧ űŸŹŧŹů ŵűŧŮŧŲŵŸƃ ŶŷŬūŲŵŭŬŴůŬ ũŸŬ ŹŵŰ ŭŬ űŵųŶŧŴůů œŕřŏŉ,
żŵŹƆ, ũ ŵŨƀŬų, ů ūŷźŪůŬ ųŵŨůŲƃŴƂŬ
ŵŶŬŷŧŹŵŷƂ ŴŧžŧŲů ūŬŲŧŹƃ ŸŹŧũűź ŴŬ
ŹŵŲƃűŵ Ŵŧ ŶŷůŮŴŧŴŴƂż ŲůūŬŷŵũ, Ŵŵ ů
Ŵŧ ŧųŨůŽůŵŮŴƂż Ŵŵũůžűŵũ.
ŉŵ ũŸŬż ŵŻůŸŧż œŕřŏŉ ŷŬűŵųŬŴūźƅŹ Ÿũŵůų ŧŨŵŴŬŴŹŧų ŸųŧŷŹŻŵŴƂ «ŸŵŨŸŹũŬŴŴŵŪŵ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŧ»
— TurboPhone 4G. ŉ ŲůŴŬŰűŬ Źŷů ųŵūŬŲů: Compact 1210 ů Compact 2108
Ůŧ ŸűŷŵųŴƂŬ 3690 ŷźŨŲŬŰ, ŧ ŹŧűŭŬ
TurboPhone4G 2209, űŵŹŵŷƂŰ ŨźūŬŹ
ŸŹŵůŹƃ Ŵŧ 500 ŷźŨŲŬŰ ūŵŷŵŭŬ.
řŬżŴůžŬŸűůŬ żŧŷŧűŹŬŷůŸŹůűů
ƄŹůż ųŵūŬŲŬŰ, ũ ŵŨƀŬų, ŸŵŵŹũŬŹŸŹũźƅŹ ŹŬŴūŬŴŽůƆų, űŵŹŵŷƂŬ ŴŧųŬŹůŲůŸƃ Ŵŧ ŷƂŴűŬ: ūůŧŪŵŴŧŲƃ ƄűŷŧŴŧ
ŵŹ 4,5 ūŵ 5 ūƅŰųŵũ, ŵŶŬŷŧŽůŵŴŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ Android, «ūŵŲŪŵůŪŷŧƅƀůŰ» ŧűűźųźŲƆŹŵŷ ů ūŷźŪůŬ ŶŷŬŲŬŸŹů. Ŗŵųůųŵ ŶŷůũƂžŴƂż ŻůſŬű
ŹůŶŧ ūũźż űŧųŬŷ, űŵŴŹŷŧŸŹŴŵŪŵ ƄűŷŧŴŧ ů ŶŵŲŬŮŴƂż ŶŷŵŪŷŧųų, źŸŹŷŵŰŸŹũŧ
ŸŶŬŽůŧŲƃŴŵ ŵŸŴŧƀŧƅŹ ųŵūźŲŬų LTE
ūŲƆ ŷŧŨŵŹƂ ũ ŸŬŹů 4G, žŹŵ ŶŵŮũŵŲƆŬŹ ūŵŸŹůžƃ ūŵũŵŲƃŴŵ űŵųŻŵŷŹŴƂż
ŸűŵŷŵŸŹŬŰ ůŴŹŬŷŴŬŹ-ŸŬŷŻůŴŪŧ. řŬ,
űŹŵ źŭŬ ŵŶŷŵŨŵũŧŲ ŴŵũůŴűź, Ūŵũŵ-

ŷƆŹ, žŹŵ ŘŬŹƃ «ŲŬŹŧŬŹ». Ň ũŵŹ ŸŶŬŽůŧŲƃŴƂŬ ŽŬŴƂ Ŵŧ ƄŹů ŸųŧŷŹŻŵŴƂ,
ű ŸŵŭŧŲŬŴůƅ, ūŵŸŹźŶŴƂ ŴŬ ũŸŬų, ŧ
Ųůſƃ ŹŬų, űŹŵ ũƂŨůŷŧŬŹ ŹŧŷůŻƂ ŲůŴŬŰűů «ŉųŬŸŹŵ!». ŏż űŵųŶŧŴůƆ ŴŧžŧŲŧ ŶŷŬūŲŧŪŧŹƃ ũ ŧũŪźŸŹŬ, ŸŵũŬŷſůũ
ŵžŬŷŬūŴźƅ ŷŬũŵŲƅŽůƅ Ŵŧ ŷƂŴűŬ
ŸũƆŮů — ũŶŬŷũƂŬ ũ ŗŵŸŸůů ŧŨŵŴŬŴŹƂ ŶŵŲźžůŲů ŧŨŸŵŲƅŹŴŵ ŨŬŸŶŲŧŹŴƂŬ
ůŸżŵūƆƀůŬ ŮũŵŴűů ů ŸŵŵŨƀŬŴůƆ Ŵŧ
ũŸŬ ŴŵųŬŷŧ ŸũŵŬŪŵ ŷŬŪůŵŴŧ, ŶŲŧŹůŹƃ
ŨƂŲŵ ŶŷŬūŲŵŭŬŴŵ ŹŵŲƃűŵ Ůŧ ůŴŹŬŷŴŬŹ-ŹŷŧŻůű, «źŶŧűŵũŧŴŴƂŰ» ũ ŶŧűŬ-

ŹƂ ŷŧŮŴŵŪŵ ŵŨƁŬųŧ.
ŒƅŨŵŶƂŹŴźƅ ŹŬŴūŬŴŽůƅ ŶŵūųŬŹůŲů ŴŬűŵŹŵŷƂŬ ƄűŸŶŬŷŹƂ ųŵŨůŲƃŴŵŪŵ ŷƂŴűŧ. őŵŴŸŹŧŴŹůŴ ŇŴűůŲŵũ, ŪŬŴŬŷŧŲƃŴƂŰ ūůŷŬűŹŵŷ TMT Consulting,
ŸžůŹŧŬŹ, žŹŵ ŷŵŸŸůƆŴŬ, űŵŹŵŷƂŬ ŴŧžŧŲů ƄűŵŴŵųůŹƃ Ŵŧ ŹŬżŴůűŬ, ŸŹŧŷŧƅŹŸƆ
ŸŨŬŷŬžƃ ŸŵŨŸŹũŬŴŴƂŬ ŸŷŬūŸŹũŧ ů Ŷŷů
ůŸŶŵŲƃŮŵũŧŴůů ųŵŨůŲƃŴŵŰ ŸũƆŮů. řŧű
žŹŵ ũŶŵŲŴŬ ųŵŭŬŹ ŸŹŧŹƃŸƆ, žŹŵ ūŬſŬũƂŰ ŸųŧŷŹŻŵŴ ũűźŶŬ Ÿ źūŵŨŴƂų ů ŴŬ
ųŬŴŬŬ ŨƅūŭŬŹŴƂų ŹŧŷůŻŴƂų ŶŲŧŴŵų ŸŹŧŴźŹ ŵŶŹůųŧŲƃŴƂų ŷŬſŬŴůŬų.
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У Дворца культуры построят ледовый замок
Скульптуры и горки установит екатеринбургская «Художественная мастерская», она уже пилит лёд
В Ревде у Дворца культуры со дня
на день начнется строительство
ледового городка — единственного
в черте города. На Водной станции
рабочие екатеринбургской «Художественной мастерской» уже
выпиливают лед. В воскресенье,
6 декабря, мы побывали там и
пообщались с теми, кто подарит
ревдинцам зимнюю сказку. А также
смогли заполучить макет городка.

По словам директора компании
Алексея Пичурина, ледовый городок должен быть готов к 23 декабря. На вопрос, успеют ли все
сделать в срок, улыбается: «осталось чуть больше двух недель, а
мы еще лед пилим», — но обещает стараться изо всех сил. В этом
году городок называется «Сказка
Старого Замка». Тема будет выдержана во всем.
— Эту тему трудно развить,
— признается Алексей Пичурин,
— Это будет замковый стиль, модерн, но вот символ года — обе-

зьяна — у нас к этому всему не
сильно подходит, это все-таки
больше Африка. А так будет все,
что связано с замками: кареты,

Арлекин, Шрек из мультика, который, в принципе, тоже связан
с замками. На елке будет отображаться, что у СУМЗа в этом году

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Судя по проекту, показанному рабочими, вокруг главной фигуры новогодних гуляний, искусственной красавицы-елки, должны появиться внушительных размеров ледовый замок-горка, две отдельные малых горки
и еще четыре ледовых изваяния.

юбилей (традиционно, средства
на строительство выделяет завод, — ред.), а ледовых фигур я
бы не сказал, что много будет.
Судя по проекту, показанному рабочими, вокруг главной
фигуры новогодних гуляний,
искусственной красавицы-елки, которую неделю назад установили рабочие СУМЗа, должен
появиться внушительных размеров ледовый замок-горка, две отдельные малых горки и еще четыре ледовых изваяния. Среди
них и Дед Мороз со Снегурочкой. Городок торжественно откроют 24 декабря. Начало праздника в 18.00, он называется «Веселое Новогодье».
ООО «Художественная мастерская» уже радовала Ревду
ледовым городком пять лет назад — тогда у Дворца культуры
выросли скульптуры по мотивам сказки «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Тогда ледовый городок

строили и в центре города, на
площади, работы вела первоуральская компания «КонструктивСтрой». В последующие годы
первоуральцы стали работать у
Дворца культуры, а городок на
площади «упразднили» вовсе:
из-за начавшегося там строительства торгового центра и ради безопасности. Сегодня ТЦ
сдан и работает, но о строительстве городка на площади Победы никто не говорит, так что,
видимо, ледовые горки у Дворца культуры снова будут единственными в городе.

Проезд у ДК уже закрыт:
с обеих сторон улицы
Спортивной выставлены
кордоны в виде снежных
отвалов, а на К.Либкнехта
установлен запрещающий
знак.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «Художественной
мастерской» рассказали, что необходимая для
строительства городка
толщина льда — 20 сантиметров. «Лед разного
качества и толщины,
его намораживали заблаговременно. Есть
лед, который идет на
центральные фигуры,
а есть — тот, что на второстепенные работы,
заборы, к примеру», —
рассказывают рабочие.

На площади Победы
будут торговать
живыми елями
25 декабря на площади Победы откроют елочный базар, сообщает пресс-служба мэрии Ревды. Разрешение на торговлю начнут выдавать
с 21 декабря, заявки от предпринимателей уже
есть. На базаре будут продавать пихту, еловые
ветки, крестовины и новогоднюю атрибутику.
Минимальная стоимость дерева, по оценкам
администрации Ревды, составит около 500
рублей. Покупка живой ели в лесничестве обойдется дешевле: в прошлом году цена елки высотой до 1 метра, установленная государством,
составляла всего 28,53 рубля. Чтобы срубить
дерево, покупателю нужно было обратиться в
лесничество и оформить документы. Цены на
елки в этом году пока не утверждены.
Самовольная вырубка будет стоить куда дороже — по новому законодательству, штраф
может достигнуть более пяти тысяч рублей.

Реклама (16+)

ŏŸŶŵŲŴƆŰŹŬ ųŬžŹƂ ũųŬŸŹŬ Ÿ ŉŚŎ-ŨŧŴűŵų!
őŧű ŹƂ ŶŷŵŭůũŬſƃ ŸŬŪŵūŴƆſŴůŰ ūŬŴƃ, Źŧű ŹƂ ŶŷŵŭůũŬſƃ ũŸƅ ŭůŮŴƃ!
ŔŵũƂŰ Ūŵū – ũŷŬųƆ ůŸŶŵŲŴŬŴůƆ ŮŧũŬŹŴƂż ųŬžŹŧŴůŰ. őŹŵ-Źŵ ŭūŬŹ Ŷŵūŧŷűŵũ ŵŹ
ŋŬūŧ œŵŷŵŮŧ, ŧ űŹŵ-Źŵ ŶŷƆųŵ ŸŬŰžŧŸ ŨŬŷŬŹ ů ŵŸźƀŬŸŹũŲƆŬŹ Ÿũŵƅ ūŧũŴƅƅ ųŬžŹź.
ŏųŬŴŴŵ Źŧű ů ŶŵŸŹźŶůŲŧ ŒƅūųůŲŧ ŖŧũŲŵũŴŧ şŧŷůŶŵũŧ. ŚŭŬ ŴŬŸűŵŲƃűŵ ŲŬŹ ŵŴŧ
ŶŵūźųƂũŧŲŧ ŵ ŷŬųŵŴŹŬ ũ ŸũŵŬŰ űũŧŷŹůŷŬ. ŏ űŵŪūŧ ŸŵŸŬūűŧ ŶŵżũŧŸŹŧŲŧŸƃ ŴŵũŵŰ ųŬŨŬŲƃƅ, űźŶŲŬŴŴŵŰ Ŵŧ űŷŬūůŹ ŉŚŎŨŧŴűŧ, ŒƅūųůŲŧ ŖŧũŲŵũŴŧ ŹŵŭŬ ŷŬſůŲŧ
ŶŵŶŷŵŨŵũŧŹƃ — ŶŵŮũŵŴůŲŧ ũ ŉŚŎ-ŨŧŴű ů
ŶŵūŧŲŧ ŮŧƆũűź Ŵŧ űŷŬūůŹ.
«őŧŭūƂŰ Ūŵū Ɔ ŶƂŹŧŲŧŸƃ ŶŷŬŵŨŷŧŮůŹƃ
űũŧŷŹůŷź Ÿũŵůųů ŸůŲŧųů, Ŵŵ ũ ūźſŬ żŵŹŬŲŵŸƃ ŴŧŸŹŵƆƀŬŪŵ ŷŬųŵŴŹŧ — Ÿ űŷŧŸůũƂųů
ŽũŬŹŵžŴƂųů ŵŨŵƆųů, żŵŷŵſůų ŲŧųůŴŧŹŵų,
ŴŵũƂųů ūũŬŷƆųů, — ŷŧŸŸűŧŮƂũŧŬŹ űŲůŬŴŹűŧ.
— Ŧ ŷŧŸŸűŧŮŧŲŧ ŸŵŹŷźūŴůűŧų ŉŚŎ-ŨŧŴűŧ ŵ
ŸũŵŬŰ ųŬžŹŬ, ů ųŴŬ ŮūŬŸƃ Ÿ źūŵũŵŲƃŸŹũůŬų
ŶŵųŵŪŲů!»

ŮŧƆũűź Ŷŵ ŹŬŲŬŻŵŴź, ŧ źŭŬ ŶŵŸŲŬ ŵŨŬūŧ ŬŬ
ŶŷůŪŲŧŸůŲů ũ ŵŻůŸ Ůŧ ūŬŴƃŪŧųů.
«œŬžŹŧŰŹŬ ů ůŸŶŵŲŴƆŰŹŬ Ÿũŵů ųŬžŹƂ, —
ŶŷůŮƂũŧŬŹ űŲůŬŴŹűŧ ŉŚŎ-ŨŧŴűŧ ŒƅūųůŲŧ
ŖŧũŲŵũŴŧ. – ŉ 55 ŲŬŹ ųŵŭŴŵ ŸūŬŲŧŹƃ żŵŷŵſůŰ ŷŬųŵŴŹ, ũ 60 – ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ ũ űŷźŪŵŸũŬŹŴŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ, ũ 70 – źŸŹŷŵůŹƃ
ŪŷŧŴūůŵŮŴƂŰ ŶŷŧŮūŴůű Ŵŧ ƅŨůŲŬŰ. őŧű ŹƂ
ŶŷŵŭůũŬſƃ ŸŬŪŵūŴƆſŴůŰ ūŬŴƃ, Źŧű ŹƂ Ŷŷŵ-

ŔƇŭŵűŴũ ŘũūŴŷūŶũ, ųŴűŮŶŻųũ ŋŜŐ-ŪũŶųũ

ŋŲƆ ŵŻŵŷųŲŬŴůƆ ŮŧŰųŧ Ŵŧ 100 000 ŷźŨŲŬŰ ŒƅūųůŲŬ ŖŧũŲŵũŴŬ ŶŵŴŧūŵŨůŲŵŸƃ ũŸŬŪŵ ūũŧ ūŵűźųŬŴŹŧ – ŶŧŸŶŵŷŹ ů ŶŬŴŸůŵŴŴŵŬ
źūŵŸŹŵũŬŷŬŴůŬ. ŏ ŴźŭŴźƅ Ÿźųųź ŵŴŧ ŶŵŲźžůŲŧ ŨźűũŧŲƃŴŵ Ůŧ ŵūůŴ ūŬŴƃ. ŚŹŷŵų ŶŵūŧŲŧ

ŏŔřŌŗŌŘŔŕ! ŤŹŵŰ ŮůųŵŰ
ŉŚŎ-ŨŧŴű ŮŧŶźŸŹůŲ ŶŷŵŬűŹ Ŷŵ
ŲƃŪŵŹŴŵųź űŷŬūůŹŵũŧŴůƅ ŸŵŹŷźūŴůűŵũ ŪŷŧūŵŵŨŷŧŮźƅƀůż
ŶŷŬūŶŷůƆŹůŰ ů ŨƅūŭŬŹŴƂż
źžŷŬŭūŬŴůŰ. řŬŶŬŷƃ ŷŧŨŵŹŴůűů ƄŹůż ŵŷŪŧŴůŮŧŽůŰ ųŵŪźŹ
ŶŵŲźžůŹƃ űŷŬūůŹ Ŵŧ ŵŸŵŨƂż
źŸŲŵũůƆż.

ŭůũŬſƃ ũŸƅ ŭůŮŴƃ!»
ŉ ŉŚŎ-ŨŧŴűŬ űŷŬūůŹźƅŹ űŲůŬŴŹŵũ ũ ũŵŮŷŧŸŹŬ ūŵ 70 ŲŬŹ Ŵŧ ųŵųŬŴŹ ŵŻŵŷųŲŬŴůƆ űŷŬūůŹŧ. ŏ źžůŹƂũŧƅŹ ŴŬ ŹŵŲƃűŵ ŵŻůŽůŧŲƃŴƂŬ,
Ŵŵ ů ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴƂŬ ūŵżŵūƂ, ŨŲŧŪŵūŧŷƆ
žŬųź ũƂ ųŵŭŬŹŬ ŶŵŲźžůŹƃ ůųŬŴŴŵ Źź Ÿźųųź, Ŵŧ űŧűźƅ ŷŧŸŸžůŹƂũŧŬŹŬ. œŬŴŬūŭŬŷƂ
ŉŚŎ-ŨŧŴűŧ ŶŵųŵŪźŹ ŶŵūŵŨŷŧŹƃ ŵŶŹůųŧŲƃŴƂŰ
Ÿŷŵű ŮŧŰųŧ, űŵųŻŵŷŹŴźƅ Ÿźųųź ŶŲŧŹŬŭŧ ů
ūŧŭŬ ŶŷŬūŲŵŭŧŹ ŸŧųŵŸŹŵƆŹŬŲƃŴŵ ŵŶŷŬūŬŲůŹƃ ūŧŹź ŶŵŪŧſŬŴůƆ űŷŬūůŹŧ.
ŖŵūŧŹƃ ŮŧƆũűź Ŵŧ űŷŬūůŹ ů ŶŵŲźžůŹƃ ŶŵūŷŵŨŴźƅ űŵŴŸźŲƃŹŧŽůƅ ųŵŭŴŵ Ŷŵ űŷźŪŲŵŸźŹŵžŴŵųź
ŹŬŲŬŻŵŴź ů ũ ŵŻůŸŧż ŨŧŴűŧ:

őŷŬūůŹ «ŖŬŴŸůŵŴŴƂŰ ŶŲƅŸ» ũƂūŧŬŹŸƆ Ŷŵ źŸųŵŹŷŬŴůƅ ŨŧŴűŧ ũ ŷźŨŲƆż Ŵŧ Ÿźųųź ŵŹ 5 000 ūŵ 200 000 ŷźŨŲŬŰ Ŵŧ Ÿŷŵű ūŵ 5 ŲŬŹ Ŷŵū 29% ŪŵūŵũƂż. ŉŵŮųŵŭŴŵ ŵŻŵŷųŲŬŴůŬ ŶŵŷźžůŹŬŲƃŸŹũŧ ů/ůŲů ŮŧŲŵŪŧ. ŕŇŕ «ŉŚŎ-ŨŧŴű». ŒůŽŬŴŮůƆ ŝň ŗś ɍ 1557.

8 (34397) 3-93-93
źŲ. œ.ŊŵŷƃűŵŪŵ, 19
www.vuzbank.ru
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НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

«Протестуем, так и запишите!»

Дальнобойщики считают «плату за тонны» очередной шкурой с одного барана
С 15 ноября в России взимается плата с машин весом
свыше 12 тонн за проезд
по федеральным дорогам.
Трудно было ожидать, что
эта законодательная инициатива будет воспринята перевозчиками с энтузиазмом,
но, похоже, власти надеялись
хотя бы на понимание. Ну,
дескать, это же очевидно:
раз большегрузы «убивают»
дороги, то пусть платят за их
восстановление, все по справедливости. Однако «эритроциты» (как можно было бы
назвать фуры, если сравнить
страну с живым организмом,
где дороги — кровеносная
система) оказались твердолобыми. И массово взбунтовались против «платы за
тонны», которая, по их подозрениям, не сделает трассы
лучше. Ожесточенные акции
протеста проходят во всех
крупных городах России; в
Москве 4 декабря дальнобои даже перекрыли МКАД.
Правда, пока им удалось
добиться только временного
уменьшения платы и «заморозки» штрафов.

Дальнобойщик из Набережных Челнов Виктор, который «всю жизнь за баранкой», не приветствует нововведение, как и
его товарищи по цеху, и не ожидает от «Платона» ничего хорошего. В том числе он не верит, что дороги, за пользование
которыми ему теперь придется платить, станут лучше.

На стоянке большегрузов
на пермской трассе около Ревды мы побывали в
прошлый четверг, 3 декабря, около 8 утра. Под снегом дремали около десятка
фур, но в кабинах большинства уже горел свет: водители проснулись и настраивались на дорогу, переговариваясь по рации. По радио в утреннем выпуске новостей как раз прошла информация о тайной сходке
дальнобойщиков в Москве
по подготовке масштабной
забастовки…
Андрей из Костромы,
вод и тел ь «Вол ьво», направляющийся с грузом в
Тюмень, говорит, что, конечно, знает о введении

платы за проезд по федеральным дорогам, но лично его это пока никак не
коснулось.
— Я на хозяина работаю, хозяин и платить будет, но конкретно за эту
пое зд к у не з а п лат и л и.
Бортового устройства у меня нет, маршрутной карты
тоже. Кто и как контролировать нас будет, не знаю.
Конечно, я против поборов,
да все против. Мы у себя в
гараже забастовку провели, стояли, я вот первый
раз после этого еду.
А вот рейс Виктора из
Набережных Челнов, везущего на своей «Скании»
в Ноябрьск криоген, оплачен.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Наш логист оплатил
по интернету, — рассказывает он, прихлебывая
кофе. — Но у меня на руках ничего нету, никакого
маршрутного листа. Как
контролироваться будет,
не знаю, должно какое-то
подтверждение быть, что
я еду проплаченный.
Дальнобойщик говорит,
что сам в забастовках коллег не участвовал, но про
повсемес т н ые п ро т ес т ные акции перевозчиков
наслышан.
— Я нынче ехал выгружаться в Нижний Новгород с Иркутска, нас не пускали в Москву, в Чувашии уже начали тормозить гаишники, докумен-

ты проверяли. Просто резину тянули, чтобы опоздали, видимо, боятся демонстраций
Он от всей души сочувствует движению сопротивления, считая п латный проезд необоснованным: «платим же налоги
и топливо дорожает день
ото дня».
— Протестуем, так и запишите! — в голос говорит
экипаж большегруза из Татарстана. — Куда наши налоги проваливаются? Вот
за него (МАЗ-длинномер
— авт.) 90 тысяч в год.
И где они? Солярка дорогая, 36 рублей. И еще платить? Это же обираловка!
Три шкуры с одного бара-

на. Ладно б, хоть солярка
20 была или транспортный
налог уменьшили.
По словам напарников,
хозяева у них законопослушные, плату за поездку внесли, приобрели бортовые устройства для машин, но — тут же снизили
ставки для водителей: было 5 рублей километр, стало 4 рубля.
— Они у нас из зарплаты берут. В Подмосковье
уже полно «платоновских»
машин, они фоткают номера, а потом их пробивают по своей базе, смотрят,
заплачено за машину или
нет. Нет — штрафуют, и организацию, и водителя.
Нурзат, их кол лега и

зем л як, следующий в
Уренгой, утверждает, что у
них в «конторе» (работает
в крупной компании) новый дорожный сбор обещал заплатить отправитель груза (по предъявлении чека об оплате сбора).
Так что на зарплате шоферов он не отразился (во
всяком случае, пока). Но,
по мнению Нурзата, в перспективе из-за введения
платы для большегрузов
неминуемо увеличатся цены в магазинах. Если, конечно, власти не прислушаются к мнению перевозчиков и не завернут «Платон».
— Не знаю, почему ни
по телику, ни по радио не
говорят, что дальнобои бастуют, никакой информации, — удивляется водитель. — Я знаю, что в Дагестане забастовка, весь
Дагестан «лежит» (то есть
не ездит) уже месяц. По рации говорят, что 30 числа
бастовали повсюду. В Томске, в Твери — там ОМОН
вышел, разгонял, в Волгограде у бастующих права забирали. Петербург,
Пермь протестуют…
Все дальнобойщики, с
которыми нам удалось поговорить, не очень-то верят, что в конечном итоге
«Платон» приведет к отказу от большегрузов в пользу более легких машин и,
уж тем более, к уходу грузов на железные дороги.
— 12-тонники все равно рулят. Я 20 тонн груза
беру, чтобы столько перевезти, нужно несколько
пятитонников, а здесь одной машиной. Пятитонка
кушает 20 литров, ну, мы
немножко больше, а расходы на содержание практически те же. Нет, без нас
никуда.

Как работает система «Платон» и кто ею управляет
С 15 ноября в России введена плата за проезд по федеральным дорогам (к которым
относится и трасса Пермь-Екатеринбург)
грузовиков весом свыше 12 тонн — в счет
возмещения вреда, который они наносят дорожному полотну. Дорожный сбор
установлен в размере 3,73 рубля за километр пути, но после массовых протестов
перевозчиков его уменьшили. С 18 ноября до 29 февраля 2016 года километр пути на «федералке» для 12-тонника стоит 1,53 рубля, с 1 марта 2016-го до конца
2018 года — 3,06 рубля, а с 1 января 2019го снова будет действовать полная ставка (3,73 рубля).
За нарушение правил проезда большегрузов предусмотрены штрафы: от 5000
рублей на водителей и до миллиона рублей на юридических лиц. Но Минтранс
решил не применять штрафные санкции
до марта (за исключением Московской области), чтобы дать перевозчикам время
привыкнуть к новым условиям и обзавестись бортовыми устройствами.

Для взимания платы разработана система «Платон» (сокращение от «плата за тонны»). Оператором назначена
«РТ-Инвест транспортные системы», половина которой принадлежит Игорю Ротенбергу (из ближнего круга президента
РФ), половина — государственной корпорации «Ростех». Предполагается, что
система принесет около 50 млрд рублей
в год. Из них оператор получит от 10,6
млрд рублей. Оставшиеся средства пойдут в Федеральный дорожный фонд и,
как утверждается, будут использованы
на приведение автотрасс в надлежащее
состояние.
«Платон» собирает, обрабатывает,
хранит и передает данные о движении
транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, и распространяется на всю федеральную автодорожную сеть. Не исключено, что в будущем «заплатонят»
и областные магистрали.
Чтобы ехать по России, тяжелому

дальнобою теперь нужно зарегистрироваться в «Платоне», установить на машину бортовое устройство. Или приобрести маршрутную карту на одну поездку. За поездки платят авансом.
Контролировать движение грузовиков будут посредством видеокамер,

функционирующих в автоматическом
режиме. Если с 12-тонника, «замеченного» на федеральной автодороге, не поступила необходимая оплата, подтверждающие этот факт документы будут направляться в МВД РФ для привлечения
нарушителя к ответственности.

«Платон»: аргументы «за» и «против»
Утверждается, что на деньги от «Платона» сделают, наконец, дороги, терпящие самый большой
урон именно от фур. «Российская газета» приводит такие данные: по подсчетам директора
Института экономики транспорта и транспортной
политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаила Блинкина, один грузовик с разрешенной
максимальной массой больше 12 тонн наносит
такой же вред дорожному полотну, как 24 тысячи
легковых авто. А по российским дорогам сейчас
курсируют около двух миллионов 12-тонников.
Около 20% из них принадлежат частным лицам,
из которых большинство занимаются грузоперевозками нелегально. А значит — не платят

налоги. «Платон» выведет их на чистую воду,
решив, таким образом, и эту проблему.
Еще одно мнение в пользу «Платона» — если
большегрузов на трассах в итоге все-таки станет
меньше, то и аварийность снизится.
Проезд большегрузов оплачивается во многих
странах. А в Европе это привело к тому, что в
приоритете при перевозке грузов на расстояние
свыше 500 километров оказался железнодорожный и водный транспорт, а не автомобильный.
В свою очередь, дальнобойщики утверждают,
что взимание платы за проезд грозит ростом
цен в магазинах, а часть перевозчиков потеряют
работу.
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Артем Мухатаров отказался от выборов в депутаты
Молодежного парламента области
Юноша отрицает, что на него надавили
19-летний студент четвертого курса Ревдинского многопрофильного техникума
Артем Мухатаров снял свою
кандидатуру с выборов в Молодежный парламент Свердловской области, сообщили
в ревдинском теризбиркоме.
О своем выборе он заявил 4
декабря.

Председатель теризбиркома
Ольга Барбачкова затруднилась назвать причины, которые могли побудить Артема принять такое решение. Она сказала, что удивлена такому шагу, потому
что знает его по городским
мероприятиям как человека ответственного и решительного.
Сам Артем говорит, что
хорошо обдумал свой поступок и решил пока отказаться от выборов в Молодежный парламент. Он
баллотировался от собрания избирателей РМТ, но
в интервью нашему изда-

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артем Мухатаров называет бредом появившиеся сообщения
о том, что его «купили или запугали».

нию подчеркивал, что симпатизирует «Единой России» и готов вступить в
партию в ближайшее время.

— Я решил уступить
дорогу кандидату от «Молодой гвардии» партии
«Единая Россия» Анастасии Чернышевой, — гово-

рит Артем. — Особо я не
расстроился, просто пон я л, что многое в ж изни мне еще предстоит понять. И учеба для меня
имеет большое значение.
В следующем году я закончу РМТ и поступлю в вуз
на техническую специальность.
Артем не отказался от
своих планов вступить в
«Единую Россию». Но пока не может точно сказать,
будет ли участвовать в выборах в Молодежный парламент через два года. Он
называет бредом появившиеся сообщения о том,
что его «купили или запугали».
Анастасия Чернышева,
в пользу которой от мандата отказался харизматичный студент Артем, тоже
учится в РМТ. Ей 20 лет,
в этом году участвовала
в конкурсе «Мисс Ревда».
Кроме Анастасии, в Молодежный Парламент бал-

лотируются:
• Аркадий Ломовцев,
28 лет, охранник в средней
общеобразовательной школе №29, самовыдвижение;
• Вячеслав Дроздов,
20 лет, контрактный управл я ю щ и й М К У « Уп р а в ление ЖКХ и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа
Дегтярск», выдвинут «Единой Россией»;
• Иван Мотоусов, 18 лет,
студент Ура льского института бизнеса, выдвинут ЛДПР;
• Виктор Мызин, 21 год,
студент Уральского института экономики, управлени я и права, вы двинут
КПРФ.
У этих пяти кандидатов
уже не будет возможности
снять свою кандидатуру,
так как уже 8 декабря ревдинская молодежная избирательная комиссия приступит к изготовлению

бюллетеней. Агитировать
за себя кандидаты могут
до полуночи 9 декабря.
Выборы состоятся в четверг, 11 декабря. В Ревде
будут работать 17 избирательных участков. Время
голосования — с 10.00 до
16.00. Молодые избиратели
в возрасте от 14 до 30 лет
смогут проголосовать во
всех городск их школах
и колледжах. Молодежь,
проживающая в Мариинске, Краснояре, Кунгурке и
Крылатовском, проголосует в школах №№13 и 22 соответственно. Молодые избиратели СУМЗа будут голосовать в помещении музея Трудовой Славы предприятия. Те, кто не учатся в образовательных учреждениях, не работают
на СУМЗе и ревдинском заводе ОЦМ, смогут проголосовать на общегородском
избирательном участке в
Центре по работе с молодежью (ул. Жуковского, 22).
Реклама (16+)
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За всю войну не получил и царапины
Полному кавалеру ордена Славы Валентину Клевцову открыли мемориальную доску
В субботу, 5 декабря, накануне Дня
Героев Отечества (отмечается 9
декабря), в Ревде возле дома №7 на
улице М.Горького, где жил полный
кавалер ордена Славы Валентин
Клевцов, появилась мемориальная
доска. Почетное право открыть ее
предоставили родным героя: невестке Валентине Клевцовой и внучке
Елене Хорошавиной. На небольшом
митинге присутствовали родные, соседи Валентина Клевцова, ветераны,
школьники, чиновники городской
администрации во главе с мэром
Андреем Мокрецовым, представитель депутата Госдумы Зелимхана
Муцоева Галина Кузнецова. Они
принесли с собой живые цветы,
которые в память об ушедшем в
1992 году герое возложили к только
что открытой мемориальной доске.
Произошло это после непродолжительных речей.

Валентина Клевцова рассказала,
что слышала от Валентина Николаевича удивительную, почти мистическую историю, который вспоминал свои первые дни на фронте.
Однажды недалеко от него, 19-летнего паренька, разорвался снаряд, и
его засыпало землей. К счастью, это
заметил боевой товарищ. Валенти-

на откопали. Командир вроде бы в
шутку сказал: «Если ты под землей
полежал, то теперь тебя никакая пуля не возьмет». Есть такое древнее
солдатское поверье. И оно подтвердилось: за всю войну Валентин Николаевич ни разу не был ранен, не
получил ни одной царапины.
После войны Валентин Клевцов жил в нашем городе. Работал на Ревдинском метизно-металлургическом заводе в сталепроволочном цехе волочильщиком, в последние годы был вальцовщиком в прокатном цехе. Орден Славы I степени, высшая солдатская награда, приравненная
к званию «Герой Советского Союза», 29 лет спустя нашла героя,
сменившего фамилию. Третий орден Славы Валентину Николаевичу Клевцову торжественно вручили в 1975 году в Клубе цветников. Чаще всего орденом Славы I
степени награждали посмертно,
оставшихся в живых героев очень
уважали и почитали.
Кроме полного комплекта орденов Славы, Валентин Николаевич награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги».

Как Валентин Клевцов
стал героем

Фото Ирины Капсалыковой

Невестка героя Валентина Клевцова рассказала, что
Валентин Николаевич был скромным, простым человеком, хорошим семьянином.

Валентин Клоков (фамилию отца — Клевцов — он возьмет после войны, и из-за этого героя потеряют почти
на 30 лет) родился 12 января 1923 года в селе Бондари
Тамбовской области в семье крестьянина. Окончил пять
классов. Подростком работал на заводе в Сталинграде,
оттуда ушел добровольцем на фронт в октябре 1942
года. Форсировал Днепр и Днестр, освобождал Польшу
и Чехословакию.
Ефрейтор гвардии Клоков 25 августа 1944 года в бою
в районе населенного пункта Бурне метким огнем подавил три пулемета врага и истребил свыше 15 солдат.
16 сентября его наградили орденом Славы III степени.
В свой день рождения, 12 января 1945 года, при прорыве
долговременной обороны противника на Сандомирском
плацдарме (левый берег Вислы), действуя с расчетом
боевых порядков стрелковых подразделений, Валентин
Клоков поразил три огневые точки, вывел из строя
около взвода солдат и офицеров противника. 27 апреля
награжден орденом Славы II степени.
Сержант гвардии Клоков в бою 16 апреля 1945 года в
районе города Мскау минометным огнем уничтожил
вражескую минометную батарею, два пулемета, свыше 15 солдат и офицеров противника. 19 апреля 1945
года при отражении вражеской контратаки уничтожил
несколько огневых точек и много гитлеровцев. 15 мая
1946 года вышел приказ о награждении Клокова орденом Славы I степени. Победу встретил в Германии.
Демобилизован в 1947 году.

Подробночти
Подробности акции уточняйте в магазинах у продавцов-консультантов

Реклама (16+)

Только
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по 113
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СКИДКА

10%
НА ГОВЯДИНУ

СВЕЖЕЕ
МЯСО

ВКУСНЫЕ полуфабрикаты
собственного производства
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОТДЕЛА:
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

Городские вести №97 9 декабря 2015 года www.revda-info.ru

СПОРТ

ЮРИЙ ШАРОВ,
sharov@revda-info.ru

Авиамоделисты Ревды стали вторыми
на домашнем турнире
В воскресенье, 6 декабря, в
Ревде прошли открытые соревнования по авиамодельному спорту в категории
радиоуправляемых моделей, посвященные памяти
Героя России, летчика-испытателя Игоря Ржавитина
и приуроченные к празднованию Дня Героев Отечества
в России (отмечается 9 декабря). В командном зачете
авиамоделисты Ревды заняли второе место. Выиграла команда «Шершни» из
Екатеринбурга, на третьем
месте — авиамоделисты из
Нижнего Тагила.

В турнире поучаствовали
48 авиамоделистов из нескольких городов Сверд-

ловской области, около ста
раз радиоуправляемые модели взвились в воздух.
Организовала соревнования ревдинская Станция
юных техников, судил турнир руководитель местного объединения «Спортивный авиамоделизм» Вадим
Яцин (он и сам участвовал
в турнире).
— Соревнования проходили в дружеской атмосфере, повезло с погодой:
не было снега и ветра, —
рассказала Наталья Соловьева, зам директора
СЮТ. — Очень порадовал
собравшихся показательными запусками модели
планера «Xploer» чемпионатного класса F-3J ма-

стер спорта Сергей Тетерин, наш воспитанник.
Все призеры и победители получили кубки, дипломы, грамоты, их предоставила мама Игоря Ржа-

витина Галина Тимофеевна, а также спортивнотехническая школа ДОСААФ России и отдел по физкультуре и спорту администрации Ревды.

 ЮНОШИ
С РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ
МОДЕЛЬЮ
I. Сергей Тетерин (Ревда)
II. Андрей Климентов
(Екатеринбург)
III. Андрей Карпеченко
(Екатеринбург)

Ревдинский
«Олимп»
с разгромным
счетом обыграл
соперника
по Первенству
области
Наши хоккеисты лидируют
в своей группе

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
 ШКОЛЬНИКИ С РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ СХЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ:
I. Андрей Климентов
(Екатеринбург)
II. Андрей Карпеченко
(Екатеринбург)
III. Михаил Козлов
(Екатеринбур)
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 СПОРТСМЕНЫ
I. Разделили Сергей Тетерин
и Никита Семин (Ревда)
III. Тимофей Колташев
(Ревда)

 ВЕТЕРАНЫ
I. Сергей Боков
(Екатеринбург)
II. Владимир Дорошенко
(Екатеринбург)
III. Вадим Яцин
(Ревда)

Фото Евгения Криницына

Хоккеисты ревдинского клуба «Олимп» в рамках
Первенства Свердловской области обыграли команду «Алмаз» поселка Верхнее Дуброво со счетом 9:4.
Игра прошла в воскресенье, 6 декабря, на площадке
соперника. По словам тренера «Олимпа» Владимира
Кочнева, соперники наших хоккеистов впервые участвуют в областных соревнованиях, это подвижная и
хорошая команда, и играть с ней было сложно. При
этом, как говорит тренер, часто ведет себя грубо — и
это едва не стоило «Олимпу» победы.

Нашим хоккеистам пришлось сражаться в непривычной для себя обстановке: на площадке меньше
стандартного размера. Поэтому не все задуманное
тренером удалось реализовать.
— После первого периода мы вели 2:1, — рассказывает тренер Владимир Кочнев. — Затем наши соперники сравняли счет, ничего не скажешь,
молодцы ребята. Другое дело, что нашу команду
опять подводило недисциплинированное поведение на площадке. Не скажу, что совсем грубо играли, но было много удалений, за всю игру заработали 20 минут штрафного времени. Например, в
первом домашнем матче с ирбитским «Торпедо»
у нас было удалений с площадки на 42 минуты.
Надо что-то делать с игровой дисциплиной, это
нас подводит.
К счастью, такое поведение не подвело спортсменов: им удалось победить. Голы забили: Юрий
Ханьков (2), Никита Абзалов (2), Максим Дрягин
(2), Данил Пушкарев, Данил Суслов, Семен Люханов.
Сейчас, после второго тура Первенства, ревдинский «Олимп» в своей группе занимает первое место, следом идут «Синие камни» из Екатеринбурга. Эти команды набрали по 4 очка. Пока терпят поражения хоккеисты «Алмаза» (Верхнее Дуброво), «Торпедо» (Ирбит) и «Синары» (Каменск-Уральский).
Следующим соперником «Олимпа» (уже в домашнем матче) станет команда «Синие камни».
Игра состоится в воскресенье, 13 декабря, на корте школы №3. Начало в 12.00.

Команда ревдинского спортивного клуба «ZAL» (слева направо): Владислав Дилявиров, Андрей Гордиенко, Майис Худоян,
Евгений Криницын (тренер), Артур Устюгов, Виталий Павлов, Вячеслав Павлов, Павел Гарбузов.

Три ревдинских бойца получили призы
на Кубке Екатеринбурга
Три бойца нового ревдинского спортивного клуба ZAL (руководитель
Евгений Криницын) стали призерами открытого Кубка Екатеринбурга по смешанным единоборствам
по правилам К-1. Это единоборства,
объединяющие ударную технику
различных видов боевых искусств:
тайского бокса, кикбоксинга, традиционного бокса и так далее — кроме борьбы.
Соревнования серии рейтинговых турниров (Way To Top) состоялись в субботу, 5 декабря, на ринге
Центра культуры «Экран». Всего в
поединках выступили семь ревдинских бойцов.

Артур Устюгов, занимающийся
единоборствами всего третий месяц, занял первое место в категории до 62 кг, в финальном поединке победив более опытного соперника. Андрей Гордиенко в категории до 70 кг завершил финальный
бой досрочно, отправив соперника
в нокаут, и тоже победил. В весовой
категории до 81 кг третье место завоевал Виталий Павлов.
— Это были мои первые бои на
ринге, — сказал Артур Устюгов. —
Раньше единоборствами я никогда не занимался. Так получилось,
что меня в клуб позвал друг. Конечно, на этих моих дебютных со-

ревнованиях немного волновался,
но вроде справился. Буду дальше
заниматься.
— В финале мне попал опытный
соперник из Екатеринбурга, — признался Андрей Гордиенко. — Но в
первом же раунде мне удалось отправить его в нокаут и победу я
одержал досрочно. Единоборствами занимаюсь уже пять лет, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Это жесткий вид спорта, но
мне он нравится, я уверен в себе.
В турнире приняли участие около пятидесяти совершеннолетних
спортсменов из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

В Ревде пройдет
турнир по комплексным
единоборствам
на региональный Кубок
ДОСААФ
В субботу, 12 декабря, в Ревде пройдет открытый
городской турнир по комплексным единоборствам
на Кубок Свердловского областного отделения
ДОСААФ России, посвященный Дню Героев Отечества. Соревнования состоятся в спортивном
клубе «Темп», начало в 8.00, церемония открытия
— в 12.00. В комплексных единоборствах примут
участие бойцы в возрасте 12-17 лет. Ревду представит местное отделение спортклуба «Универсальные бойцы».
В прошлом году эти крупные областные соревнования состоялись в Ревде впервые. В командном
зачете наши «Универсальные бойцы» стали победителями. На втором месте оказались воспитанники военно-спортивного клуба «Витязь» из Невьянска, на третьем — бойцы клуба «Шторм» из
поселка Шали.
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10 ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней
1-7 декабря
По информации МО МВД России
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске
зарегистрировано 9 преступлений, в том числе: 2 кражи, 1 факт
причинения средней тяжести вреда здоровью, 1 факт незаконного
оборота наркотических средств,
1 факт незаконного хранения
взрывчатых веществ, 1 нарушение
правил дорожного движения. Раскрыты 5 преступлений. Выявлены
294 административных правонарушений, в том числе 44 нарушения
антиалкогольного законодательства. 32 дорожно-транспортных
происшествия без пострадавших.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
 4 декабря возбуждено уголовное дело в отношении
жительницы Дегтярска, 1984
года рождения, за нарушение
правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда
здоровью. 12 августа около 15
часов она, управляя автомобилем марки «Рено Логан»,
при движении задним ходом
сбила пешехода — женщину
1930 года рождения, причинив
ей серьезные травмы.

В Дегтярске подожгли
джип директора деревообрабатывающей фирмы
5 декабря поздним вечером в
Дегтярске во дворе дома №6
по улице Калинина загорелся
автомобиль «Мерседес Бенц».
Вызвали спасателей очевидцы
в 23.50. В 23.54 прибыли пожарные — один расчет 102-й пожарной части, через минуту подали первый ствол, в 23.58 потушили. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Выгорел отсек двигателя, капот
оплавился, в салоне огнем повреждены приборная панель и
отделка, салон закопчен.
— Хозяину машины сообщили о пожаре соседи уже после прибытия пожарных, —
рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности по
Ревде и Дегтярску Александр
Колодницкий. — Открыть автомобиль он не смог — замки
заблокировались, пришлось
выбивать заднее стекло.
Очаг загорания, по заключению дознания, находился

на капоте машины, около воздухозаборника, ближе к лобовому стеклу. Предположительная причина загорания
— поджог.
— На передних крыльях
сгорели п ластиковые молдинги, — говорит Колодницкий. — Если горело в отсеке
двигателя, этого бы не произошло. Возможно, капот автомобиля облили чем-то горючим.
Для окончательного заключения материал будет направлен в областную испытательную пожарную лабораторию.
Джип принадлежит директору местной фирмы по деревообработке. Автомобиль 1998
года выпуска, находился, по
словам хозяина, в исправном
состоянии, в этот день он езд и л на ма ш и не, пос та ви л
около 17 часов. Говорит, что
не знает, кто мог поджечь машину, вроде, явных врагов у
него нет.

Если вы обладаете какой-либо
информацией, способной помочь
в раскрытии или предотвращении
преступления, просим вас сообщить
по «телефону доверия»: 3-31-48
Если вам стала известна
информация о лицах,
изготавливающих или сбывающих
поддельные денежные купюры,
просим сообщить в отделение
экономической безопасности и
противодействия коррупции МО МВД
России «Ревдинский» по телефону:
5-64-80.

Фото ОНД по Ревде и Дегтярску

НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

47-летний ревдинец попался с
незарегистрированным оружием
451 владельца оружия проверили ревдинские полицейские
в ходе комплексной оперативно-профилактической операции «Арсенал», проводившейся
с 30 ноября по 3 декабря на территории Свердловской области.
Было выявлено одно административное правонарушение — по ч.1 ст. 20.11 КоАП РФ
(нарушение сроков регистрации оружия или сроков постановки его на учет). Нарушителю — 47-летнему ревдинцу, не
зарегистрировавшему в положенные сроки купленное оружие — грозит штраф от 1000 до
3000 рублей.
Кроме того, полицейские
выявили один факт незаконного хранения взрывчатых
веществ. В настоящее время

по обоим фактам проводятся
проверки, по итогам которых
будут приняты соответствующие процессуальные решения.
В операции были задействованы 45 сотрудников ОВД Ревды, в том числе из уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ГИБДД, вневедомственной охраны, а также
участковые и инспектора лицензионно-разрешительной работы. Ходили по домам, проводили беседы с владельцами оружия, напоминая правила обращения с ним и ответственность за их нарушения, а
инспекторы ДПС досматривали транспортные средства на
предмет огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.

Местный житель незаконно
хранил порох
До пяти лет лишения свободы грозит 51-летнему жителю
Ревды за незаконное хранение
дома двухсот граммов пороха.
Как сообщает пресс-служба
Ревдинского ОМВД, преступление выявил участковый
уполномоченный во время обхода домов на своем участке
в рамках профилактической
операции «Арсенал», проводившейся с 30 ноября по 3 декабря. Осматривая дом, полицейский обнаружил металлическую банку с этикеткой «Порох», в которой находилось вещество серо-зеленого цвета.
Хозяину пришлось признаться, что содержимое банки соответствует этикетке. Мол, нашел в июне этого года в лесу
в районе горы Волчихи и, вместо того, чтобы отнести находку в полицию, решил оставить
себе, хотя и знал, что это неза-

конно. Не предполагал, мол,
что так обернется.
Экспертиза установила, что
изъятое вещество, действительно, является порохом весом 207 граммов.
Теперь в отношении хозяйственного гражданина отделением дознания полиции возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение
взрывчатых веществ). А если
бы он поступил по закону —
то есть добровольно сдал боеприпас, то мог бы получить
вознаграждение — по установленным областной программой расценкам 1000 рублей.
Подозреваемого оставили
под подпиской о невыезде и
надлежащем поведении.

Осудили грабителя, напавшего
на прохожего в Дегтярске

Украл, потому что было
плохое настроение

А в убытке в итоге остался другой прохожий, купивший
похищенный мобильник

Магазинный воришка вынес из «Магнита»
бритвы и одеколон на 4300 рублей

2,5 года лишения свободы назначил Ревдинский городской
суд уличному грабителю из Дегтярска, но с учетом не отбытого
условного наказания за сбыт наркотиков ему придется провести в
колонии общего режима 4 года.

На «большую дорогу» 4 мая этого года 27-летний И. отправился, как водится, из-за срочной
нужды в деньгах — на выпивку. Мысль, как добыть средства, говорит, возникла у него внезапно, когда он, уже изрядно пьяный и без гроша в
кармане, около часу дня в безлюдном месте на улице Токарей увидел одинокого молодого человека, разговаривавшего
по телефону. Нагнал незнакомца и без разговоров ударил его
в спину, потом еще раз — в плечо, тот, не ожидавший нападе-

ния, упал. Позже выяснилось,
что при падении парень, стукнувшись рукой о стену дома,
сломал палец. Ну, а грабитель
схватил упавший мобильный
телефон и был таков.
Потерпевший, придя в себя, сразу позвонил в полицию,
оценив причиненный ущерб
в 2000 рублей. Вскоре по «горячим следам» стражи порядка задержали подозреваемого, сразу же узнанного жертвой. Он уже успел продать добычу — прохожему. И — «догнаться».
Прижатый к стенке, задержанный признался в совершении этого преступления, написал явку с повинной, согласился с предъявленным ему обвинением в грабеже с применением насилия, не опасного
для жизни или здоровья, ли-

бо с угрозой применения такого насилия. С учетом прошлых «заслуг» его заключили под стражу.
Кроме «примерного поведения» в качестве подследственного, смягчающим обстоятельством при назначении наказания подсудимому стало наличие у него малолетнего ребенка и нетрудоспособного
родственника на иждивении.
В свою очередь, отягчают его
вину рецидив преступлений и
тот факт, что он совершил преступление в пьяном виде.
Материально в этой истори и по с т ра д а л п р охож и й,
опрометчиво купивший на
улице у неизвестной личности мобильник. Телефон у него изъяли — безвозмездно — и
после суда возвратили потерпевшему.

Очередной магазинный вор в скором времени предстанет перед
судом. Расследование уголовного
дела по факту кражи товара из
гипермаркета «Магнит» закончили
полицейские Ревды.

В октябре в «Магните» по улице
Павла Зыкина была обнаружена
недостача товара (двух упаковок
бритвенных кассет, двух бритвенных станков, лосьона после бритья и туалетной воды) на сумму
4300 рублей, руководство обратилось в полицию, в отделении
дознания было возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина, отсмотрели их
и нашли «картинку» — молодой
человек, убедившись, что рядом
никого нет, складывает в карманы первое попавшееся под руку с
витрины и быстро уходит — ми-

мо кассы.
Личность похитителя установил участковый уполномоченный и задержал его по месту жительства.
Это оказался житель Ревды,
1982 года рождения, работающий, ранее судимый за грабеж
и причинение тяжкого вреда здоровью. При допросе он дал признательные показания, в содеянном раскаялся. Объяснил, мол,
поссорился с женой, в плохом настроении зашел в магазин, ну,
и решил «проучить» торговую
точку.
Обвиняемый возместил
ущерб полностью и попросил
суд рассмотреть его дело в особом порядке, рассчитывая на
смягчение наказания. Максимальное наказание за кражу
свободным доступом — лишение свободы на срок до двух лет.
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КУЛЬТУРА

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,
permyakova@revda-info.ru

КСЕНИЯ КАКШИНА,
kakshina@revda-info.ru
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Большие деньги
для маленьких людей
Театр «Гастион» показал спектакль о том,
как богатство меняет каждого из нас
ин, Тимофей, привозит деньги
на тележке сквозь всю деревню
и затем дома картинно вытряхивает их в сумку из-за пазухи.
Ошарашенный сват, чьи доходы меньше этой суммы, начинает соображать, откуда у семьи такие деньги. А затем —
словно ведро воды выливая, бухает: «За вами придут, и утюг
на голый живот, чтобы деньги отнять».
Семья теряет покой, чтобы отвести от себя беду, бабка,
мать Тимофея, сообщает соседям, что сумку с деньгами забрал с собой их богатый сват.
Тем временем в окне в полной
темноте появляется человек в
черной маске и светит фонариком: выходите, или подпалим
избу!..
Это не только смешная история о деревенских лабухах —
это философские рассуждения о том, что делают с людьми большие деньги, как меняет их жажда наживы, страх за
свою жизнь, и как ради «деревянных» они отказываются от
семьи и близких. Ведущие актеры театра «Гастион» Светлана и Дмитрий Смирновы, Сергей Кибардин были органичны
в своих образах. И смешили, и
удивляли, и заставляли задуматься: а что, если эти деньги просто сжечь, и зажить как
раньше? И в самом деле: может,
отказаться от философии потребительства ради более важных вещей — семьи, любимых
людей, друзей? Но способны ли
мы, современные люди, на это?
Таким открытым вопросом
и завершился спектакль. Наверное, ответ на него каждый
зритель дал сам.

Что вы сделаете, получив в свое
распоряжение, скажем, полтора
миллиона рублей? Будете тратить, не жалея ни копейки? Или
спрячете и никому не скажете?
Ревдинский театр «Гастион» в
воскресенье, 6 декабря, презентовал в КДЦ «Победа» спектакль
«Деревенский детектив», в котором ответы на эти вопросы дают
сразу несколько человек.
Фото Ксении Какшиной

Шоу барабанов — яркое зрелище для больших и маленьких.

В Ревде сыграли на барабанах темы
из «Матрицы» и компьютерной игры «Марио»
Артисты фехтовали палочками и зажигали свои инструменты
На филармоническом концерте в субботу, 5 декабря,
впервые за долгое время
был аншлаг. Ревду приехали
удивлять артисты ансамбля
«Чувство ритма», играющие на
привычных барабанах, а также маримбу, стил-драм (стальной барабан) и дарбуку. Изюминкой стало совмещение
детской и взрослой программ
ансамбля. Гости услышали
как классическую музыку, так
и… космический гимн, и даже
тему из компьютерной игры
«Супер братья Марио».

Шоу состояло из двух отделений. В первой части ансамбль открыл зрителям
ударные с новой стороны:
тихая музыка (а ведь мы
привыкли, что барабаны
всегда гремят!) сменялась
лезгинкой и мотивами Ирландии и Латинской Америки. Начало второго отделения перенесло зрителей в мир фильма «Матрица». Светящиеся синим, зеленым и красным бараба-

ны, авангардные костюмы
и фехтование барабанными палочками полностью
оправдали название программы — это было настоящее Шоу.
Уже по традиции после
финального номера музыкантам подарили букеты
цветов, а участник ансамбля Андрей Алексеев поблагодарил ревдинцев за теплый прием. Он признался, что рад видеть полный
зал и такую благодарную
публику.
— За несколько дней до
шоу би ле т ы раск у п и л и,
оставалось буквально несколько мест в первых рядах. Мы рады, что попасть
на концерт смогли все желающие, — рассказала перед началом программы Татьяна Титова, директор ревдинского филиала Свердловской филармонии.
Следующий концерт из
серии «Музыкальная академия для всей семьи» состоится 14 февраля.

Говорят зрители
Настя:

— Мне понравилась музыка.
Просто невероятная. Больше
всего запомнился финальный
номер, такой праздничный.
Пришли вместе с подругами,
чтобы взять пример с этих музыкантов, потому что хотим
создать свою группу. Поняли, что это будет не так
уж и легко.

Юлия:
— Я вообще люблю барабаны,
но сегодня было много интересных и неожиданных инструментов. Плюс, фортепиано на сцене.
Для меня филармония — это
семейное увлечение, правда,
сейчас реже получается приходить на концерты. Рада, что сегодня получилось
увидеть это шоу. Запомнился стальной барабан.

Евгения:
— Это же шоу барабанов, конечно, это было здорово! На
него очень хотела попасть, что
и случилось. Больше всего запомнилось исполнение темы из
компьютерной игры «Марио».

Занавес еще не открылся, свет
в зале не погас, а спектакль уже
начался: в зал вбежала всполошенная сельская сплетница в
переднике и платке набекрень
с криком, что к соседям приехал сват, и вот они уже который
день пьют, рассуждая о жизни.
Она долго рассказывала историю соседей, пока с первого ряда ее не попросили удалиться:
ведь люди-то спектакль пришли смотреть!
Занавес открылся. Мы увидели скромную деревенскую
горницу: деревянные лежанки с вышитыми покрывалами, стол, покрытый домотканой скатертью, бутылка водки,
соленые огурчики и грибочки
в плошках. А за столом — два
свата, которые рассуждают о
том, как устроить жизнь своих детей, смачно похрустывая
огурцами. Один богат и кичится этим, второй — деревенский
увалень и обижается на упреки свата.
Тишь да гладь — пока «в кадре» не появляется суетливая
хозяйка с оглушительной новостью: на почту пришел перевод на 150 тысяч рублей на их
фамилию.
— Это копейками, чо ли? —
недоумевает хозяйка. — Перепутали, поди, чего…
А дальше — закрутилось.
150 тысяч рублей действительно пришли, и они для этой семьи все равно что полтора
миллиона для среднего жителя Ревды. Оглушенный хозя-

В СПЕКТАКЛЕ СЫГРАЛИ актеры театра «Гастион» Дмитрий и
Светлана Смирновы, Сергей Кибардин, Наталья Сазанова, Алексей
Малышев, Елена Жукова. Режиссер
— Лариса Лаврова.

Реклама (16+)

Ждем вас по адресу:
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58

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

Спорт — это крепкое здоровье!

Наш! Уральский! Родной! Мы открыты в Ревде!
МЫ ДОВЕРЯЕМ! НАМ ДОВЕРЯЮТ!

г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, офис №308 (остановка «Посадская»,
троллейбус №3 и №7), тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель»,
2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, офис №3, тел. 8-982-69-233-73

ВНИМАНИЕ! СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»
до

21,00%
годовых

Срок — 3-12 месяцев.
Минимальная сумма внесения — 5000 руб.
Возможность пополнения любой суммой.
Капитализация процентов.*

АКЦИИ

Участвуй и получай
подарки!

Расскажи другу
и ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ
к договору личных сбережений

ДОБАВЛЯЕМ 5% к сумме
личных сбережений
клиенту других организаций

www.narodkapital.ru
г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ NEBO,
офис №7, тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит, ул. Советская, 100а, офис №205, тел. 8-982-661-63-73
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 48, офис №25, тел. 8-900-041-74-67
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, офис №201, тел. 8-3012-21-08-01
г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8-992-008-34-12

ЗАЙМЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

с возможностью возврата средствами

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*
*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского
капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256 ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ
«Витаминная»: заключи
договор от 10000 руб.
и получи ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР
ИЛИ ГЛЮКОМЕТР при заключении
договора от 80000 руб.**

Акции действуют до 31.12.2015. Подробности в офисе кооператива. Количество подарков ограничено. **НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

* Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут
стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная — не ограничена.
Компенсация 21,00% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит
в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027
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МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

Чтобы мне сразу не понравиться, нужно опоздать или
вообще не прийти на встречу.
Тогда человек наверняка уже
никогда не попадет ко мне на
татуировку. Если, конечно,
не залечит меня — я отходчивый.

Я — Лев, и дочь у меня
Лев по гороскопу. Она на
своем стоит, это я был
спокойным «львенком» в
детстве. Жена, когда рожала, я ей сказал: «Принесешь мне Деву — можешь
домой не приходить».

«Люди платят, чтобы им было больно»
Татуировщик Вячеслав Матвеев — о значении рисунка на теле и о том,
почему сам еще не сделал себе тату
— Раньше мне жалко было людей,
которым я делаю больно. Думал,
как жить буду потом, загонялся. Я
человек верующий, поэтому дико
было. А сейчас для меня это просто
работа: люди хотят, чтобы им было
больно, платят за это, — рассказывает 25-летний ревдинец Вячеслав
Матвеев. По его словам, в то время,
когда он начинал набивать тату,
еще никто особо не выбирал, какой
рисунок получится в результате
— это все было в новинку, многим
просто хотелось выделиться. Теперь же всё стало по-другому.

Мы встретились с мастером у него дома, где одна из комнат отведена под тату-кабинет. Здесь на
стенах висят картины, которые
он сам написал в разное время,
в углу — внушительных размеров черная кушетка, тихо играет музыка — что-то испанское.
Настольная лампа заливает комнату светом.
Слава хорошо помнит, как
сам сделал первую татуировку.
Ему было 12 лет, знакомые дали самодельную тату-машинку
и предложили обвести уже готовый рисунок.
— Обвел фигню какую-то,
— смеется парень. — Вроде,
трайбл. Чтобы было понятно,
что это: в жвачке «Малобар», которая раньше была очень популярна, находили такие маленькие переводки. Вот, обвел такую
же, только огромную. На качках
они прикольно смотрятся, а на
дрищах — шняга, конечно.
Поначалу, рассказывает Мат-

веев, деятельные мастера сами
собирали тату-машинки: брали
движок от любой машинки, смотрели, как работает, и копировали. Так же поступал и Слава.
— Ну, и дособирался, — улыбается он. — Тогда-то это было
круто, особенно для ребенка.
Сейчас каждый сможет собрать
тату-машинку, надо только моторчик найти. А еще было все
равно, как ты делаешь татуировку: того, что картинка появилась
на теле, уже было достаточно,
это уже было хорошо. А ведь я,
помню, выеживался, сразу начинал «бить», не нанося рисунок…
Отголоски того времени преследуют его до сих пор. Не так
давно перебивал татуировку, которую когда-то сделал. Пришла
его знакомая — мол, сам «накосячил», сам и исправляй. У нее,
вспоминает мастер, на плече были лилии, а на пояснице — иероглифы с сакурой.
По его словам, сейчас народ
в основном бьет надписи на разных языках, а вот осмысленных
татуировок делает мало — именно поэтому каждая такая запоминается надолго.
— Тут девочка приходила,
разжевала мне значение своей
татуировки. Получается, там
пчела и яблоня. Яблоня символизирует ее саму, а три или четыре цветка — это ее дети, —
вспоминает Матвеев. — А если
говорить о надписях: ну, набивают что-то типа «Весь мир у моих ног» на каком-нибудь языке.
Что это значит?

Мастер признается: если некачественную или попросту глупую татуировку намереваются
сделать его друзья или знакомые, он может и отсоветовать.
Ну а с чужими обычно не спорит.
— Обычно мне кидают эскиз,
и я говорю: это нормально, а это
не очень. Если татуировка плохая, и ее хотят близкие люди, я
вообще жестко надавливаю и говорю, что можно лучше сделать.
Пару таких словесных оплеух
получала и жена Славы, Катя.
Кстати, прежде она была ярой
противницей татуировок. Сейчас же ими покрыта значительная часть ее тела.
— Она сначала вообще этого
не понимала, потом начала просить одно, второе, — рассказывает Матвеев. — Говорю: иди в баню, ничего у тебя не получится...
В общем, началось все с божьей
коровки. Потом она нашла себе
контурные розы олдскульные,
мы сделали три больших бутона, а потом их закрасили. Сейчас еще хочет.
У Славы и Кати есть четырехлетняя дочь Злата, и ей, говорит,
без проблем разрешит «зататуироваться» — конечно, если девочка сама этого захочет. А вот
сам Слава — чист, потому что
расписывать свое тело никому
не доверяет. «Все время говорю,
что мой мастер еще растет», —
смеется он. И объясняет:
— Конечно, есть мегасупермастера, но у меня пока таких
денег нет, жду, может, получит-

ся с ними татуировками расплатиться: я им, они мне. Когда соберусь, рисунками будут моя семья и животные.
А пока он колдует над чужими телами. И приветствует, если
кто-то набивает себе картины в
духе реализма — его любимого
стиля. Это когда рисунок отражает действительность и похож
скорее на фото, чем на рисунок.
А еще лучше, говорит Слава, если такие тату выполнены в черно-белом цвете.
Матвеев уверен, что заняться этим делом может каждый,
главное — усидчивость: есть куча стилей, которые можно освоить, не имея художественного
образования: просто набив руку.
Так поступил и он сам. Учиться не стал. Сразу после школы
ушел в армию, а после — устроился в автосервис колористом,
где проработал пять лет. Когда
выдавалась свободная минутка,
писал картины: в основном, при
помощи аэрографа (специального прибора, который распыляет
краску на холст). И именно это
мастерство принесло ему известность в Ревде: он основал студию художеств «DaBOO HOUSE»
и оставил основную работу.
Сейчас картинами Слава почти не занимается и иногда даже жалеет, что ушел с работы —
ведь там времени на них у него
было куда больше.
— Делаю тату, чтобы содержать семью, а так хотелось бы
быть художником — спокойно
рисовать и не заморачиваться,

что нужны деньги, — объясняет Слава. — Есть люди из Москвы, которые интересовались
картинами, но в это дело пачек
сто нужно было вложить: отвезти туда картины, и еще какое-то
время жить в столице.
А вдохновение для него — оно
повсюду: в мелочах, фотографиях, на которые случайно натыкаешься в Интернете. И, конечно, в родных.

Три жизненных совета
от Вячеслава Матвеева
Не пейте за рулем. Я
всегда против этого.
Ни с кем пьяным никогда
не сяду, потому что ничего
хорошего из этого не получалось. У меня друзей куча,
которые пили и попадались.

1

Не косячьте в браке. А
чтобы этого избежать,
разговаривайте. Подумайте,
хотели бы вы, чтобы ваша
вторая половинка сделала
так, как намереваетесь сделать вы. Если нет — значит
это плохое намерение.
Посмотрите фильм «Выхода нет». Он вообще с
ума сойти, я в нереальном
напряжении его смотрел.

2

3
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Предлагаем читателям «Городских вестей» выбрать самую знаковую
персону уходящего года
Новый год — самое время подводить итоги.
Редакция «Городских вестей» не остается в
стороне. Мы решили учредить к празднику
новую номинацию, которую будем вручать
ежегодно. Назвали ее немудряще: «Народный герой по версии читателей «Городских
вестей»». Как вы понимаете, выбрать победителя предстоит вам. Этот год принес нам много
событий, которые не оставили вас, наших
читателей, равнодушными. Мы вспомнили все
и постарались выбрать людей, которые как-то
повлияли на жизнь города, о которых мы не
раз рассказывали на страницах газеты и чьи
фамилии вызвали ваш наибольший отклик.

Итак, перед вами список из десяти фамилий и краткое представление номинантов
на премию: кто и чем отличился. Ваша задача: выбрать одного из них и вписать в
наш купон его фамилию.
Пожалуйста, хорошо подумайте о том,
кого назвать «Народным героем». Этот титул останется с победителем нашей номинации навсегда. Приносите свои купоны в
редакцию или опускайте в наши фирменные ящики (адреса напечатаны на самом
купоне) до 25 декабря. Итоги мы подведем
в праздничном номере — 30 декабря.

БОРИС ШМЕЛЕВ, ПЕВЕЦ-ЛЮБИТЕЛЬ, 69 ЛЕТ

Самый старший за всю историю
конкурса победитель проекта
«Голос Ревды». Опередил полтора десятка более молодых соперников и стал постоянным участником концерта театра «Гастион».
Исполняет песни из репертуара
Муслима Магомаева. Непрофессиональный артист, единственный, кого на концертах всегда
вызывают «на бис».

АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ, ГЛАВА РЕВДЫ. В ян-

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК, АКТИВИСТКА. В фев-

варе на нормах ГТО тридцать раз выжал
пудовую гирю. Нырял в прорубь с моржами. Первым из коллег отчитался о доходах (в 2014 году заработал 743 тысячи рублей) и еще лично съездил на Ближнюю
Гусевку, чтобы сообщить людям, когда у
них будет свет. Поздравил ревдинцев с
Сабантуем на татарском языке. Рассказывал анекдоты десантникам. Дал интервью «Областной газете».

рале вывела людей на улицы закрашивать наркономера: рассказала, что инициатива проведения этой акции принадлежит ей. В течение года пять раз пикетировала: против отключения ГВС, покупки авто для мэрии и роста минимального взноса на капремонт. В ноябре вступила в партию «Яблоко».

ПОЛИНА БАЛОБАНОВА, 15 ЛЕТ

АНТИП ТАРАСОВСКИХ, 18 ЛЕТ. За-

Стала серебряным призером Первенства мира по карате в марте.
Единственный в этом году спортсмен, принесший Ревде солидную награду на международном
турнире.
В ноябре завоевала титул первой
вице-мисс проекта «Мисс Ревда».
Ученица Евгения Мамро, скромная и неразговорчивая девушка.

нял второе место на Национальном Чемпионате по столярному
делу. Не хочет быть юристом или
банкиром, он — будущий мастер
столярного и мебельного производства. После учебы в колледже
намерен работать вместе с отцом
в семейной мастерской. Публикация о нем собрала множество
комментариев в духе «вот он, человек труда».

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДУМЕ РЕВДЫ ПО
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЖКХ. Собирал засе-

дания по злободневным городским проблемам: высоким общедомовым начислениям, уборке мусора и благоустройству,
капремонту теплотрассы и отключению
горячей воды, капремонту жилых домов.
Не раз писал в «Городские вести» материалы как народный обозреватель, публиковал обращения к региональным и
местным властям.

ДЕНИС ПОЛЯКОВ, ЭКС-НАЧАЛЬНИК
РЕВДИНСКОГО ОТДЕЛА МВД

Отвечал на вопросы посетителей
сайта, вел личные приемы граждан. В октябре был внезапно и таинственно уволен из МВД в связи с утратой доверия. Его горячо поддержала общественность:
Совет при ревдинском ОМВД даже обратился к главку с требованиями разъяснить ситуацию.
Ответа общественники так и не
получили.

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ». Много лет проработал в

системе ЖКХ Ревды, как эксперт
контролировал ход капремонта теплотрассы, длившийся с 25
мая по 25 сентября. Нашел много несообразностей. Заметил, что
«УралСтройМонтаж» затягивает
ремонт, и что рабочие кладуб на
место старых толстых труб более
тонкие трубы.

Купоны принимаются до 25 декабря включительно

Я называю «Народным героем»...

ЕЛЕНА ИВАНОВА, МАМА РЕБЕНКАИНВАЛИДА. Пожаловалась в Ми-

МИХАИЛ ЛОБАНОВ, ЛИДЕР ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ДОЛЬЩИКОВ и

нистерство здравоохранения области на страшное состояние детского стационара в Ревде. Публикацию на портале Ревда-инфо.ру
перепечатали десятки областных
СМИ. После чего стационар пообещали отремонтировать.

пайщиков ЖК «Новоселово» на Интернационалистов, 36. Смог добиться от местного самоуправления, губернатора, правительства, чтобы
их брошенный два года назад «Регионстроем» дом начали достраивать. В октябре этого года новоселы получили ключи от квартир.

(впишите в эти строки имя и фамилию одного
из десяти номинантов, принесите купон в редакцию
до 25 декабря. До 12 декабря редакция находится по
адресу: ул. Чайковского, 33. С 15 декабря — по ул.
П.Зыкина, 32 (офисное здание). Или опустите купон в
наш фирменный ящик для писем по адресам: магазины сети «Кировский» (ул. Ленина, 34; ул. Ковельская,
1), ТЦ «Сфера» (ул. К.Либкнехта, 31, газетный киоск)).
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СКОРО
Детские игрушки украсят редакционную
АННА КОНДАКОВА,
kondakova@revda-info.ru

Дорогие друзья! Мы с нетерпением ждем от малышей и ребят
постарше поделки на два наших
творческих конкурса: «Открытка
руками детей» и «Вместе нарядим
елку “Городских вестей”». Названия говорят сами за себя. Читайте
правила, создавайте работы и приносите нам! Посмотрите, сколько

интересных поделок уже получили
мы в рамках конкурсов! Может
быть, у вас получится сделать еще
лучше?
Работы приносите в редакцию
до 18 декабря. До 12 декабря мы
находимся по старому адресу, а
с 15 — на П.Зыкина, 32 (офисное
здание, второй этаж, налево).

ПРАВИЛА КОНКУРСОВ

«ОТКРЫТКА РУКАМИ
ДЕТЕЙ»
Тема открытки:
Новый год и Рождество

1
2
3
4

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

Формат:
А-6, А-5
Возраст участников: от 7 до 16 лет. Коллективные работы не принимаются.

О т к р ы т к а о б я з а т е л ь н о д о л жна открываться, чтобы в нее
можно было вписать поздравление.

5

На отдельном лис точке ука жите фамилию и имя автора, школу (студию), класс, контактный телефон. Эт у этикетк у и открытк у можно вложить в подписанный конверт.

6

В конкурсе будет три победителя,
по одному в каждой возрастной
категории: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет.

7

Работы, присланные на конкурс, не
возвращаются.

Ирина Вяткина (13 лет) сделала невероятно красивую открытку с украшением в технике квиллинг и связала
для редакционной новогодней ели символ Нового года — обезьянку на бублике.

Александр Екимовских (13 лет) приготовил на конкурс две открытки — Новогоднюю и Рождественскую, а еще
изготовил елочку для нашей пушистой красавицы, которую мы поставим в редакции.

Дед Мороз ждет писем от ребят
Новогодняя акция продолжается! Помогите своему ребенку проявить фантазию — и к нему может прийти волшебник
В редакции газеты «Городские вести» работает традиционная новогодняя Почта Деда Мороза. В фойе
стоит ящик для сбора писем. Мы
ждем посланий от ребят до 12-ти
лет (включительно, но не старше).
Дед Мороз со Снегурочкой придут в
гости к авторам самых интересных,
искренних и трогательных писем —
и обязательно с долгожданными
подарками! А чтобы повысить шансы визита сказочного волшебника
к вам домой, прочтите, пожалуйста,
наши правила подготовки писем:
они несложные, но очень важные.

Пять правил
участия в акции

1

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ. Пожа-

луйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в письме фамилию, имя,

Почта Деда Мороза принимает
письма до 18 декабря.
До 12 декабря мы ждем
вас по прежнему адресу (ул.
Чайковского, 33), а с 15 декабря
— по новому адресу (П.Зыкина,
32). Мы работаем по будням с
9.00 до 18.00.

адрес, возраст ребенка и телефон
мамы или папы! Не затрудняйте Деда Мороза поисками вашего
адреса, ведь он может не найти
его, а значит, и чуда не случится.

2

ПРОСИТЕ РЕАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. Каждый год в редакцию

приходят десятки писем с просьбой
принести ноутбук, айпад, велосипед… Несколько подобных просьб
нам прямо высказали уже и в этом
году. Редакционный Дед Мороз не
в силах исполнить подобные желания. Поэтому заранее обговорите с
ребенком варианты подарков. Реальные желания повышают шансы на встречу с Дедом Морозом.
ПИШИТЕ ЯРКИЕ ПИСЬМА. Дедушке Морозу радостно читать и разглядывать такие письма. История автора, рассказанная
им самим (что любит, о чем мечтает) — залог успеха и победы ребенка в акции. Если ребенок еще
мал, он может нарисовать желаемый подарок, или хотя бы помочь
вам в написании письма. Рисунки,
поделки, аппликации станут приятным подарком нашему Дедушке.
СОБЛЮДАЙТЕ СРОКИ. Пожалуйста, не отправляйте

3

4

Фото из архива редакции

Редакционные Дед Мороз и Снегурочка в гостях у Семена, Ани и Артема Никитиных в декабре 2014 года

письма по почте, а приносите их
лично в редакцию. Если письмо
придет поздно, то Дед Мороз не
сможет исполнить даже самое заветное желание ребенка.

5

НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ. Нельзя об-

радовать всех одновременно. Не забывайте, что это всетаки конкурс. Дед Мороз не может прийти ко всем ребятам, на-

писавшим письма. И написать
всем ответные письма мы тоже
не можем. Просим вас, уважаемые родители, отнестись к этому факту с пониманием.

Реклама спонсоров (16+)
żŴŕűƀżŹűŶũ

żŴŚŸũŹŻũųũũ

śřşmœūũŹŻũŴ}ƆŻũůŪżŻ

żŴŘŐƄųűŶũżŴŕűƀżŹűŶũ

żŴōŷźŻŷŮūźųŷŬŷũ

żŴŕŌŷŹƅųŷŬŷ

żŴŏżųŷūźųŷŬŷ

żŴŘŐƄųűŶũ

żŴŕŌŷŹƅųŷŬŷ

śŮŴ  

żŴŠũŲųŷūźųŷŬŷ
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НОВЫЙ ГОД
елку

Ёлки

Рекл
ама
(16+)

ВОЛШЕБНЫЙ
ТЕРЕМ
ДЕДА МОРОЗА

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РЕВДЕ НАЧНУТСЯ
24 ДЕКАБРЯ.
Дворец культуры и его структурные подразделения, а также
Центр дополнительного образования детей уже анонсировали
«елки» — праздничные представления для ребятни. Сказки начнут
показывать 24 декабря, первыми
стартуют клуб в Совхозе и
ДЦ «Цветники».

театра «Гастион»
открывается 3 января!
Подарите ребенку сказку!
Новые герои, захватывающее
представление и хоровод
в настоящем еловом лесу,
сюрпризы и игры.
Билеты: детский — 1700 рублей,
взрослый — 1000 рублей.
Группам СКИДКИ!

24, 25 декабря. Четверг, пятни-

Саша Луганский (8 лет) сделал открытку с объемным, почти живым снеговиком.

Алиса Нечаева (10 лет) связала новогоднюю
игрушку — желудь, а ее младший брат Тимофей
(8 лет) — мешочек с подарками и обезьянку.

ца. ДК «Юбилейный» (Совхоз).
Начало в 14.00. СКАЗКА «КАК
ЛЕШИЙ И КИКИМОРА СНЕГУРОЧКУ УКРАЛИ». Вас ждут новогодний хоровод у елки, песни, игры и
сюрпризы от Деда Мороза. Стоимость
билета — 70 рублей (тел. для справок
— 91-2-84).

Звоните 8 (932) 61-000-36

24-30 декабря
ДЦ «Цветники»
СКАЗКА
«ГНОМ БИМБОМ И ВОЛШЕБНЫЕ
ЧАСЫ».
В фойе вас ждет
красавица-елка, песни, танцы, игры
и сюрпризы. Билеты: 150 рублей
(групповые заявки по тел. 3-52-09).

Игрушку «Снежинку», сделала из
палочек от эскимо и красиво украсила Марина Коткова (6 лет).

Тимофей Поляков (ему шесть) сделал целую композицию под
названием «Сладкий новый год». Она слишком большая для
того, чтобы повесить, поэтому мы поставим ее под елку.

Новый год нашего детства

25 декабря — 6 января.

26-30 декабря

Дворец культуры
ДЕТСКИЙ ШОУ-СПЕКТАКЛЬ «СКАЗЫ» (по
мотивам сказок Бажова). Билеты: 200 рублей
(детский) и 120 рублей
(взрослый). Тел. для справок — 5-11-65.

ЦДОД
СПЕКТАКЛЬ «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА»
с участием ансамблей «Глория» и «Феерия». Билеты:
150 рублей (при покупке
десяти билетов еще один в подарок). Тел.
для групповых заявок и справок: 3-44-.03.

«Городские вести» собирают раритетные елочные игрушки
и открытки
Друзья, до Нового года осталось всего 22
дня! Мы уже начали готовиться к празднику,
а вы? Наверное, уже достали из ящиков елки,
игрушки, мишуру, а может, купили новые украшения? Современная игрушечная индустрия
готова удовлетворить любой спрос. Но мы
задумали рассказать о том, как праздновали
Новый год во времена наших мам и бабушек, в
то время, когда все мы были малышами.

Победитель «Подписного марафона»
на этой неделе — Ольга Зорина
Билеты в театр получила в подарок наша подписчица Ольга Зорина, которой повезло стать победителем недели в нашей акции «Подписной марафон». Сама для себя неожиданно, потому что подписку для нее оформила мама Мария Федоровна Евчик. Победительница благодарит
маму за подписку и за подарок,
который получила благодаря ей.
До конца года у каждого, кто
выпишет «Вести» на новый год,
есть шанс стать обладателем
приза. В этом году мы предлагаем выбрать один из подарков:
билеты в театр или кино, сертификат на дополнительную подписку или карту на занятия в
фитнес-клубе «Витамин».
Подписка на любимую газету 31 декабря не заканчивается!
Вы можете оформить доставку
газеты домой или в офис, а также получение «Вестей» в редакции на любой срок — и начиная
с любого месяца года. Звоните: 3-17-14 (служба заботы о подписчиках).

Давайте вместе соберем на страницах «Городских вестей» истории о первых в нашей
жизни мандаринах, о картонных звездах
и «снежинках» из бумаги, о «дождике» на
ватных шариках под потолком, словом, о
празднике нашего детства. Чтобы поучаствовать в нашем фотопроекте, пожалуйста:
1) Найдите в своем архиве самую старую елочную игрушку, изготовленную в
советское время. Или поздравительную
открытку с Новым годом, также советских
времен. В удобное вам время загляните в
редакцию, чтобы мы могли сфотографировать вас и ваш раритет и записать его
историю.
2) Вышлите (или принесите) в редакцию (info@revda-info.ru или Чайковского,
33) фотографию, на которой вы отмечаете
Новый год. Фото должно быть сделано, как
вы понимаете, в то время, «когда деревья
были большими».
Участников фотопроекта ждут приятные сюрпризы от редакции! Приходите до
25 декабря! Праздничный номер с вашими
фотоснимками выйдет в свет 30 декабря.
По вопросам звоните: 3-46-29.
Фото сайта adme.ru

Ольга Зорина
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16 ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Новогоднее
волшебство

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ,
по материалам
razumniki.ru, kopilochka.net.ru

Поиграй вместе со снеговиками —
найди 10 отличий в этих картинках!

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Уже совсем скоро Новый год! Ура!
Будем наряжать елку гирляндами,
мишурой и яркими шарами. Пойдем кататься с горок в ледяном
городке у Дворца культуры. И,
конечно, встретимся с Дедом
Морозом и Снегурочкой: поиграем с ними в игры, поучаствуем в
веселых конкурсах!
Ребята, а вы уже подготовили стихотворения для Дедушки Мороза?
Если нет — не беда! Давайте учить
вместе!

Что такое Hовый год?
Это — дружный хоровод,
Это — дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки —
Вот, что значит,
Вот, что значит Hовый год!
Что такое Hовый год?
Hовый год — мороз и лед!
И в танцующих снежинках
Hезаметные пружинки —
Вот, что значит,
Вот, что значит Hовый год!
***
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.

Давайте
поможем
Деду
Морозу
найти
дорогу
к елочке!

Где летом пели зяблики,
Сегодня — посмотри! —
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух,
И ловит кошка рыжая
Веселых белых мух.

Отгадай
загадки!
Елка в праздник Новый год
Взрослых и детей зовет.
Приглашает весь народ
В новогодний…

(Хоровод)

***

Появился во дворе
Он в холодном декабре.
Неуклюжий и смешной
У катка стоит с метлой.
К ветру зимнему привык
Наш приятель...

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты, наверное, замерз?
День гулял по городу,
Отморозил бороду.
Нос клади на батарею,
Я сейчас тебя согрею!

(Снеговик)

И мальчишки и девчушки
Ждут его на Новый год,
Потому что он игрушки
Им под елочки кладет.

(Дед Мороз)

Реклама (16+)

ƬǍǅǀǈƽǕƽǂǉ©ǊǂǌǋǎǂǁªǊƽƏǈǇǐ
ƟǌǍǋǀǍƽǉǉǂ
ƬǐǏǂǕǂǎǏƿǅǂǌǋ©ƤǅǉǊǂǉǐǈǂǎǐªƩǋǍǂƿǂǎǂǈǙǜ
ƧǐǔƽǊǂǄƽƾǘƿƽǂǉǘǒƿǌǂǔƽǏǈǂǊǅǆƬǋǁƽǍǇǅ
ƧǈƽǎǎǊǘǂǉǋǍǁƽǕǇǅƟǂǎǂǈǘǂǅǀǍǘ

ǁǂǇƽƾǍǜ²ǅ
ǁǂǇƽƾǍǜ²ǅ

ƯƭƳ©ƧƿƽǍǏƽǈªǚǏƽǃ
ƮǌǍƽƿǇǅǌǋǏǂǈ  

ÍÀ ÂÑÅ
ÑÊÈÄÊÀ

15%
śŗŔťœŗōŎœŉŊřŨ

żŴŕŌŷŹƅųŷŬŷśŮŴ

ųŷŴūŷŻŷūũŹũŷŬŹũŶűƀŮŶŷ
ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűżųŷŶźżŴƅŻũŶŻŷū

ŖŗŋŤŒ
ŌŗōŚ

ǈƼƿƼǃǄǉÖǄƿǌǏǔǁǆ
ǄÖǀǁǎǍǆǊǅÖǊǀǁǂǀǗ

œŷŶųżŹź
ŭŮŻźųŷŬŷŹűźżŶųũ
śŮŵƄŹűźżŶųŷū

mŖŷūƄŲŬŷŭźōűŶŷŕűƁųŷŲ}
mŖŷūƄŲŬŷŭźŞũŵŮŴŮŷŶŷŵ}
mŖŷūƄŬŷŭźŞũŵŮŴŮŷŶŷŵ}
ɝ. Ɋɟɜɞɚ, ɭɥ. Ɇ.Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 21,
ɬɟɥ. 5-50-53

В акции
участвуют:


tʖʥʨʛʠʖjɼʞʘʞʠʖx(М. Горького, 46)
tʖʥʨʛʠʖjɸʛʙʩʦx (О. Кошевого, 13)
tʢʖʙʖʝʞʣjʅʡʴʧx(М. Горького, 46)
tʖʥʨʛʠʖjɺʤʡʙʤʡʛʨʞʛx(Мира, 21)
tʖʥʨʛʠʖjɺʤʡʙʤʡʛʨʞʛx(Мира, 16)

tʖʥʨʛʠʖjɺʤʡʙʤʡʛʨʞʛx(П. Зыкина, 16)
tʖʥʨʛʠʖjɺʤʡʙʤʡʛʨʞʛx(Горького, 12)
tʢʖʙʖʝʞʣjɽʤʤɷʩʢx(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)
tʖʥʨʛʠʖjʆʖʚʩʙʖx(Спартака, 5)
tʖʥʨʛʠʖjʆʖʚʩʙʖx(Энгельса, 35, детская поликлиника)

Приобретите
одноразовые подгузники
и положите в коробку
с логотипом акции
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В номере:

ǯǹǮǿȀǶ

Запуск новых
производств
открывает новые
возможности

Факты и события

В повестке

Ориентиры бюджета-2016
Губернатор Евгений Куйвашев 3 декабря подписал закон об
областном бюджете на 2016 год,
принятом Законодательным Собранием.
Общий объём доходов бюджета Свердловской области утверждён в размере 176,3 млрд. рублей.
Расходы составят 190,9 млрд. рублей.
Напомним, по поручению губернатора бюджет сохранит социальную направленность. В нём
отражены мероприятия, обеспечивающие социально-экономическую стабильность и повышение качества жизни. Значительные средства предусмотрены для
развития муниципалитетов.
Как уточнил глава комитета
по бюджету, финансам и налогам ЗАКСО Владимир Терешков, «львиная доля средств будет
направлена на решение таких
проблем муниципалитетов, как
газификация, ремонт гидротехнических сооружений, ремонт
учреждений культуры и другие».
В частности, 334 млн. рублей
планируется направить на газификацию ЖКХ в связи с окон-

чанием срока действия в 2016
году экспертиз по проектам газификации, подготовленным на
средства газовых кооперативов
жителей; 50 млн. рублей – на модернизацию лифтового хозяйства. С учетом поправок на 453,5
млн. рублей увеличены расходы
на физкультуру и спорт, на 128,3
млн. – на культуру.
«Мы уже несколько лет работаем над достижением баланса,
который позволяет решать не
только социальные задачи, но и
работать над развитием региона.
Проводится работа по улучшению инвестиционной привлекательности региона, по поддержке
малого и среднего бизнеса, развитию технопарков, организации
международных выставок», – отметила спикер областного парламента Людмила Бабушкина.
«Хочу поблагодарить всех депутатов, глав муниципалитетов
за конструктивную совместную
работу. Мы с сентября работали
над бюджетом. В итоге все социальные обязательства сохранены», – подчеркнул премьерминистр региона Денис Паслер.

Что увеличилось
в зарплате медработников
С 1 декабря 2015 года в Свердловской области измененилась
структура заработной платы медицинских работников: увеличился размер должностных окладов
и сократились стимулирующие и
компенсационные выплаты.
Как заявила заместитель министра здравоохранения области
Нонна Кивелёва, целью изменения является увеличение гарантированной части выплат. Так,
удельный вес окладов в структуре
заработной платы должен увеличиться с 20-30% до 55-60%.
Правительство области в постановлении № 866-ПП утвердило
Положение об оплате труда работников госучреждений здравоохранения. Изменения включают
в себя следующее: минимальные
должностные оклады превысят
в 2 и более раза существующие
оклады; повысятся на 25% минимальные должностные оклады
врачебного и среднего медперсонала, работающего в поселках
городского типа, сельских посе-

лениях, рабочих поселках; сохранятся стимулирующие выплаты
особым категориям персонала
(участковые врачи, врачи ОВП
и их медсестры, медработники
ФАП и скорой медицинской помощи).
Размер и критерии стимулирующих выплат устанавливает
руководитель учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.
Из гарантированной оплаты
труда исключены следующие стимулирующие повышающие коэффициенты: по занимаемой должности; управления; при оказании
паллиативной помощи; за работу
в скорой медицинской помощи; за
непрерывный стаж работы в здравоохранении; за почетное звание
и научную степень.
Вместе с тем, руководителям
учреждений рекомендовано установление надбавок и персонального повышающего коэффициента с учетом осуществлявшихся
ранее выплат.

Стратегические
ориентиры развития
Свердловской области
соответствуют
тезисам послания
Президента. Об этом
губернатор Евгений
Куйвашев заявил
после оглашения
главой государства
Владимиром
Путиным Послания
Федеральному
Собранию.

Уральские векторы развития
созвучны посланию Президента
«Считаю наиболее важными
положениями – поддержку реального сектора экономики, развитие
промышленности и импортозамещения, социальной сферы. Радует,
что целевые программы, которые
действуют у нас в регионе, сегодня получили мощную поддержку
Президента – и в части развития
промышленного комплекса, и в
части дополнительного образования, и по многим другим направлениям.
В целом Свердловская область
готова к конкурентной борьбе за
новые рынки и новые технологии,
о стратегической важности которой говорил Президент.
В регионе в настоящее время
реализуется множество импортозамещающих проектов, из них –
69 промышленных с общим объемом инвестиций 180,5 миллиарда
рублей. В сельскохозяйственной
отрасли – более 10, в том числе 4
крупных с инвестициями 1,8 миллиарда.

Наш регион уже активно
включился в работу по обеспечению продовольственной безопасности. Начиная с 2012 года, мы
выделяем огромные средства на
развитие агропрома, выстраиваем
планы так, чтобы обеспечить себя
продуктами питания собственного производства.
Поручение Президента по
увеличению уставного капитала Фонда развития промышленности открывает перед нашими
предприятиями новые возможности. Мы активно работаем с
фондом: уже более 600 миллионов
рублей получили наши промышленники в этом году. Думаю, что
это решение главы государства
стало итогом недавно прошедшего у нас, в Свердловской области,
Президиума Госсовета. Я уверен,
что с учетом увеличения уставного капитала мы получим еще
больше поддержку.
Только за последние 3 года в
основной капитал хозяйственно-

го комплекса области инвестировано более 1,2 триллиона рублей,
создано свыше 122 тысяч новых
рабочих мест.
Безусловным
приоритетом
для нас остается развитие социального блока: места в детсадах и
школах, здравоохранение, продление материнского капитала.
Глава государства дал поручение
решить проблему финансирования высокотехнологичных медицинских центров, с которой мы
обратились к нему в ходе визита
на Средний Урал. Для них будет создана специальная система
оплаты их услуг государством.
Вообще многие установки
Президента показали, что мы движемся правильным курсом. Мы
обязательно разработаем план
по реализации Послания. Уверен,
что наша область сохранит лидирующие позиции в экономике и
качестве жизни людей», – сказал
губернатор Свердловской области.

Чемпионат России по
фигурному катанию пройдет в
Екатеринбурге 22-27 декабря
2015 года. За награды поборются
90 спортсменов, из них –

ǚǭ

Цифры недели
АО «Уральский завод гражданской авиации» станет резидентом ОЭЗ «Титановая долина».
На площадке второй очереди в
Екатеринбурге завод построит
сборочное производство по выпуску малых самолётов и вертолётов. Для этого будет создано

230

ǽǭǮǻȄǵȂǹǲǾǿ.

11

ǻǸǵǹǼǵǶǾǷǵȂ
ȄǲǹǼǵǻǺǻǯ.

Билеты (от 200 до 1000 рублей)
можно приобрести на сайте
ekb.kassy.ru (раздел «Спорт»).

20

%

вырастет турпоток на
Средний Урал к новогодним
каникулам. В регионе
разработаны и действуют
200 туристических
маршрутов. Все «зимние»
предложения семейного и
персонального отдыха можно
найти на сайтах: gotoural.com
и zimanaurale.ru
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Евгений Куйвашев: «Запуск нового производства означает новые возможности для реализации социальных программ и
повышения качества жизни уральцев».

Новое производство – возможности в духе времени
Руководство области и промышленных предприятий
активно привлекает в регион инвесторов, которые
помогают участвовать в социально-экономическом
развитии региона и муниципальных образований.
Так, например, в начале декабря в Нижнем Тагиле
открылся новый завод по производству технических
газов, что стало итогом соглашения о намерениях,
подписанного губернатором области Евгением
Куйвашевым и генеральным директором ООО
«Праксэа Рус» в 2013 году в рамках ИННОПРОМА. И
этот пример не единичен.

Praxair пришёл на НТМК
В Нижнем Тагиле открылся новый завод Praxair по производству
технических газов. Он возведен на
территории ЕВРАЗ НТМК. Предприятие уже поставило комбинату
первые 500 тыс. тонн продукции.
Кроме того, здесь созданы 30 рабочих мест.
Энергоэффективность новых
установок на 35% выше, чем у
ранее действовавшего оборудования ЕВРАЗ НТМК. Их запуск
позволил комбинату отказаться
от капитальных ремонтов двух
устаревших воздухоразделительных установок, что значительно
снизило затраты предприятия.
Кроме того, новое оборудование
включает в себя инновационную
для России систему кислородного
обогащения, которая позволяет
ликвидировать потери кислорода
для доменного производства (потери составляли до 10-15%).

Президент европейского подразделения Praxair Ден Янковски
отметил, что компания отвечает
за качество своей продукции и надеется принести ощутимую пользу
предприятиям Свердловской области.
Производство будет обеспечивать кислородом, азотом
и аргоном таких потребителей
продукции, как ОАО «ЕВРАЗ
Нижнетагильский
металлургический комбинат», ОАО «ЕВРАЗ
Качканарский горно-обогатительный комбинат», ООО «Нижнетагильский завод металлических
конструкций», ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный
комбинат», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Энергетик-Пермские
Моторы», АО «Воткинский завод»,
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» и другие.

Спасли завод
«Фарфор Сысерти»
Региональное министерство по управлению госимуществом
(МУГИСО) стабилизировало ситуацию на
государственном унитарном предприятии
Свердловской области
– завод «Фарфор Сысерти». Погашены долги
по зарплате, растёт объём
выручки за проданную продукцию. В планах – техническое перевооружение производства, разработка новых
линеек и открытие фирменного магазина в Екатеринбурге.
Напомним, год назад по поручению губернатора Евгения Куйвашева в МУГИСО разработали
комплекс мер по выводу предприятия из кризиса. Большое
внимание при этом уделялось

вопросу
сохранения
рабочих мест, расширению ассортимента,
популяризации продукции.
В ходе новой маркетинговой стратегии
часть сувенирной и
высокохудожественной
посуды ручной росписи
была представлена на выставке ИННОПРОМ-2015,
где получила высокую оценку
посетителей. Сейчас заводчане готовятся к масштабной
модернизации, в результате
которой появится производственная линия и мощность завода вырастет в 2 раза.
За год специалисты оптимизировали систему сбыта. Выручка
через торговые точки выросла на
30%.

Факты
Какие производства растут?
(за январь-сентябрь 2015 года
к аналогичному периоду 2014 года)

+7,1%
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

+5,2%
Химическое
производство

+5,9%
Обработка древесины
и производство изделий
из дерева

+12,7%
Производство кожи,
изделий из кожи
и производство обуви
По информации Свердловскстата.

На Урале будут производить
малые самолёты и вертолёты
В области готовится к воплощению в жизнь новый крупный
проект по созданию авиационного кластера на базе АО «Уральский завод гражданской авиации»
(УЗГА) и филиала Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая
долина».
На площадке второй очереди
ОЭЗ в пригороде Екатеринбурга
– в непосредственной близости от
аэропорта Уктус и федеральной
трассы Екатеринбург-Челябинск –
под нужды производства планируется выделить 6,75 га земли. Здесь
УЗГА построит новое серийное
сборочное производство по вы-

пуску малых самолетов L-410, вертолетов Bell и Airbus Helicopters и
другой продукции.
Генеральный директор ОЭЗ
«Титановая долина» Артемий
Кызласов считает логичным объединить механообработку титана
для авиастроения в Верхней Салде и сборку узлов для самолетов
и готовых летательных аппаратов
в Екатеринбурге. «Это позволит
значительно снизить издержки
будущих резидентов, а также повысить объёмы импортозамещения, в том числе при производстве
российских самолётов», – считает
Артемий Кызласов.

Китайские инвестиции
для нефтегазовых труб
Китайское предприятие группы компаний «Хайлонг» – «Техномаш» – разместилось на территории Невьянского городского
округа. Оно обрабатывает нефтегазовые трубы высокотехнологичным покрытием. В ближайшем
будущем завод готов увеличить
объемы производства, а также
расширить номенклатуру выпускаемой продукции.
По словам директора предприятия Лян Кэвэя, сегодня компания завозит из Китая разработанный по собственной технологии

материал для внутреннего покрытия труб. Такая обработка, хотя
и ведет к удорожанию продукта
почти на 20%, значительно продляет срок ее эксплуатации.
«В наших планах – организовать производство покрытия в Невьянске. Сегодня нам поставляют
трубы свердловские производители, однако мы, учитывая спрос на
рынке, намерены начать собственный выпуск бурильных труб. В
апреле следующего года будет запущена вторая очередь предприятия», – сказал Лян Кэвэй.

Мнения
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области:
«Уральская продукция хорошо известна во всем мире.
Уверен, что дальнейшее
развитие промышленности поднимет авторитет
российских и уральских товаропроизводителей на внутреннем и мировом рынках,
укрепит инвестиционную привлекательность региона».

Алексей Орлов,
первый вице-премьер
правительства
Свердловской области –
министр инвестиций
и развития:
«Появление в области высокотехнологичных компаний с мировым именем – это не только
новые рабочие места и повышение доходов местного бюджета, но и демонстрация высокого уровня производственной
эффективности, экологической безопасности».

Андрей Соболев, министр
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области:
«Инвестиционное партнерство в высокотехнологичных сферах производства
должно быть широко растиражировано в регионе. Это показывает
не только конструктивный подход к вопросам кооперации уральских предприятий,
но и грамотную работу муниципальных и
областных властей, которые создают условия для реализации подобных проектов».

Алексей Иванов, старший
вице-президент ЕВРАЗа
по коммерции и развитию:
«ЕВРАЗ стремится использовать на своих предприятиях передовые технологии. Сотрудничество
с компанией Praxair полностью соответствует стратегии развития нашего холдинга. Запуск завода по
производству технических газов станет
залогом стабильной бесперебойной работы промышленных предприятий Нижнего
Тагила и всей Свердловской области».
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В партийной приёмной
проблемы уральцев решились
1 декабря в Свердловской области, как и во всех
регионах страны, прошёл Единый день приёма
граждан, приуроченный к 14-летию партии «Единая
Россия». Уральцы обращались к представителям
органов власти и парламентариям со своими
проблемами. Такой диалог позволил определить
основные проблемы и болевые точки, которые
сегодня существуют в области.

К губернатору
с вопросами о жилье
В этот день в региональной
общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева с жителями области встретился Евгений Куйвашев. Чаще
уральцев интересовали вопросы
получения жилья. Так, по итогам
встречи положительно решились
квартирные проблемы для 3-х
уральских семей.
Татьяна Селюнина, жительница поселка Верхняя Синячиха Алапаевского района,
рассказала, что её семья
включена в список малоимущих граждан, которая
состоит на учете как нуждающаяся во внеочередном
предоставлении по договору
соцнайма жилья из муниципального фонда. Также семья
включена в список граждан,
подлежащих переселению из
домов, признанных аварийными. Однако Алапаевск

пока не входит в число участников региональной адресной программы по переселению граждан. «Сейчас мы
снимаем жилье. Очень надеемся на помощь», – сообщила
Татьяна Селюнина.
И.о. министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Алексей Шмыков сообщил, что
в августе этого года Алапаевску
выделили субсидию в размере 18
миллионов рублей на решение
жилищных вопросов такой категории граждан. Сейчас администрация занимается подбором
помещений и готово до марта
2016 года оформить правоустанавливающие документы, чтобы
заключить договоры социального
найма.
Губернатор поручил министерству и администрации решить
вопрос семьи Селюниных оперативнее.

Эдуард Масалёв – ветеран
боевых действий. Имеет
право на меры социальной
поддержки по обеспечению
жильем, на очереди с 1994
года, проживает в общежитии в Екатеринбурге.
Министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько
рассказал: «В 2013 году из областного бюджета были выделены деньги
фонду жилищного строительства
на возведение жилого дома. Дом
построен, сдан в эксплуатацию и
передан в собственность Екатеринбурга. Сейчас администрация

должна подготовить документы,
необходимые для передачи жилого
помещения семье Масалёва».
Евгений Куйвашев поручил министерству и Фонду жилищного
строительства проследить за исполнением обязательств перед заявителем. Глава региона подчеркнул, что в
2015 году жильём обеспечены 9 ветеранов и инвалидов боевых действий.
До конца года планируется предоставить жилье еще 5 ветеранам.
Анна Евдокимова из Первоуральска проживает в доме,
который признан аварийным и подлежащим сносу.

«Нам дают квартиру, но без
предоставления отдельной
площади, а также с соседями.
Хочется свое жилье», – рассказала Анна Евдокимова.
Губернатор посоветовал ей не
отказываться от предоставляемой
квартиры, а претендовать на отдельную площадь, встав в очередь
на улучшение жилищных условий
по программе «Молодая семья».
«Администрацию
Первоуральска прошу оказать содействие в
оформлении документов на постановку в очередь», – дал поручение Евгений Куйвашев.

Освободить
от взносов
на капремонт
Депутаты
Государственной
Думы Роман Чуйченко и Лариса Фечина также встретились с
уральцами.

О спорте, ТВ и полиции
Личный прием граждан провел лидер свердловских единороссов, зампредседателя ЗССО
Виктор Шептий.
Жители села Туринская Слобода мечтают о строительстве лыжной базы.
«Дети в селах должны иметь
возможность активно заниматься
спортом, необходимо создать условия не хуже, чем в городах, – отметил Виктор Шептий. – Я возьму
на контроль эту просьбу и буду
максимально содействовать тому,
чтобы в Туринской Слободе появилась лыжная база».
Руководитель местной телекомпании «Студия-Тавда-

Видео» попросила содействовать в предоставлении современного оборудования.
Виктор Шептий: «Такого рода
обращения, которые требуют внебюджетных затрат, непростые. Будем искать средства».
Один житель области попросил о рекомендации при
трудоустройстве в правоохранительные органы.
«Это похвально, когда молодой человек стремится послужить на благо своего Отечества,
– отметил Виктор Шептий. –
Важно, чтобы в ряды защитников
правопорядка приходили лучшие
из лучших».

Одно из обращений касалось внесения поправок в
жилищное законодательство
РФ. Как считает заявительница, сегодня несправедливо
распределяются начисления
денежных средств за капремонт.
Роман Чуйченко отметил, что
в настоящее время депутатами
Госдумы рассматривается законопроект, согласно которому
предусматривается освобождение
граждан старше 70 лет от уплаты
взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов.
По словам Ларисы Фечиной,
люди приходят с разными проблемами. «Очень важно, что мы стоим
ногами на земле, мы не просто делаем какие-то заявления, а общаемся с людьми и стараемся решать
их проблемы», – отметила депутат.

Пусть больница останется
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области, член президиума регионального политсовета партии «Единая
Россия» Людмила Бабушкина
встретилась со свердловчанами.
Жительницы поселка Натальинск Красноуфимского
района, обеспокоены закрытием круглосуточного стационара районной больницы.
«Натальинская районная
больница обслуживает население численностью 6384
человека в радиусе 50 км.
Если закроют единственный
в Красноуфимском районе
круглосуточный стационар,
это будет катастрофа. На
наши крошечные пенсии не
каждый сможет приехать

в районный центр, в Красноуфимскую ЦРБ, а если и
доберется, то не надеется
попасть на прием к врачу, не
говоря уже о том, чтобы лечь
в стационар на койку», – отметили заявительницы.
По мнению председателя областного парламента, в данной
ситуации не доработал главный
врач больницы и другие официальные лица. Людмила Бабушкина заверила женщин, что обсудит
возможность сохранения работы
круглосуточного стационара с министром здравоохранения Свердловской области Аркадием Белявским, и подчеркнула, что решение
по данному вопросу не будет приниматься без участия жителей
Красноуфимского района.
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Евгений Куйвашев: «Семья – это самое главное. На семьях держится не только экономика региона, но и вся его жизнь.
Особая благодарность уральцам за воспитание детей, за пример любви к своему делу, к своему родному краю».

Верхняя Тура

Волчанск

Реж

Белорусский Дед Мороз

Дети войны

Глядя на сына,

написал внучкам уральца

Анатолий Пуртов поделился нескрываемой радостью:
«Посмотрите, что мы получили от Деда Мороза». И достал письмо, подписанное «Белорусский Дед Мороз». В
октябре он с внучками решил поздравить Деда Мороза с
днем рождения, в письме 9-летняя Ангелина и 4-летняя
Юлиана рассказали о себе. И через месяц пришел ответ из
Беларуси. Дед Мороз рассказал девочкам, чем занимается
весь год и пригласил их в гости в Беловежскую Пущу. Дедушка Анатолий Михайлович уверен: это событие девочки запомнят на всю жизнь.

Городская общественная организация «Дети войны» предложила членам организации получить юбилейные значки
«Дети войны», изготовленные в честь 70-летия Победы.
В организации сообщили, что получено 500 юбилейных
знаков. Часть уже раздали. Общественники рассказали,
что в преддверии акции уральцы собрали 69 тысяч подписей в поддержку законопроекта «О детях войны», есть
здесь и вклад волчанцев. Собранные подписи переданы
губернатору Свердловской области.
admvolchansk.ru

отец вернулся в спорт

Сергей Коновницын может сыграть на фортепиано или
спеть, а может оставить позади конкурентов по пауэрлифтингу и завоевать чемпионский титул. Так, недавно
Сергей во 2-й раз стал чемпионом области. Теперь готовится к первенству России. Спортивный настрой Сергея
поддерживает вся семья, тем самым помогает двигаться
к новым достижениям. Глядя на сына, в пауэрлифтинг
решил вернуться и его отец Игорь Юрьевич. Сейчас он
готовится к Кубку России среди мужчин.
«Режевская весть»

«Голос Верхней Туры»

Невьянск

Тавда

Подарим свою любовь

Семьям помогают в Храме

По благословению настоятеля тавдинского храма свт. Николая Чудотворца протоиерея Сергия Циммера на приходе активно работают с теми, кто страдает алкоголизмом
и наркоманией. С ноября здесь создана группа и для созависимых – тех, кто страдает от алкогольной и наркотической зависимости своих близких и хочет им помочь.
Сейчас в группе около 10 человек. Как правильно поступить, чтобы помочь, а не навредить мужу-алкоголику, сыну-наркоману и себе? Вопросов много, ситуации разные.
«Но все они разрешимые, – отмечает протоиерей Сергий
Циммер. – Ведь для Бога нет ничего невозможного».

ещё одному ребёнку

Увеличивается число невьянцев, желающих взять ребенка в семью. Сегодня в 36 приёмных семьях воспитываются 47 детей, под опеку в 110 семей взят 121 ребенок.
За каждой сухой цифрой стоят судьбы детей, которые
обрели семью. На вопрос о причине, побудившей взять
малыша, будущие мамы и папы отвечают: «Хотим подарить свою любовь еще одному ребенку», «Своего Бог не
дал, приёмному подарим любовь и заботу» или «Старшие
дети повзрослели, можно ещё взять ребёночка и воспитать. Силы есть».

Волчанск

Тавдинка.РФ
«Звезда»

Кировград

Туринская Слобода

В доброй семье

Дом в деревне Ивановка

Верхняя Тура

и трудности нипочём

Знаком отличия «Материнская доблесть» с 2007 года награждены 12
многодетных матерей в Кировграде и Верхнем Тагиле. В 2015 году к
ним прибавится ещё 3 матери, среди
которых – мать 9 детей Наталья Голицына. Старшей дочери – 15 лет,
младшим двойняшкам – 1 год 3 месяца. «Быть многодетной мамой – большая ответственность, – утверждает
Наталья, – но если рядышком есть
надёжный человек, такой как мой
муж Алексей, который является примером для детей, то и все трудности
нипочём».

Невьянск
Кировград

подбоченился свежим
Тавда брусом…
…Это многодетная семья Мартыновых

Туринская Слобода
Реж

Артёмовский

Новоуральск
Екатеринбург
Каменск-Уральский

расширяет жилую площадь. Уже тесновато жить
в одной горнице супругам Денису и Ольге, их
сыновьям Андрюше (5 лет), Кириллу (4 года) и
9-месячному Алексею. К купленной половинке
дома площадью в 40 квадратных метров Мартыновы на средства материнского капитала
пристраивают ещё столько же. Будет где разгуляться мальчишкам, ведь они целый день проводят дома с мамой. А дел в семье невпроворот
– огород в 24 сотки, на подворье – поросята и
курочки.
«Коммунар»

«Кировградские вести»

Новоуральск

Каменск-Уральский

Артёмовский

В сентябре – заявление,

800 представителей

в декабре – новоселье

Можете гордиться

рода Колесниковых

Подведены итоги областного конкурса «Семья года-2015».
Победителем названа новоуральская семья Колесниковых. Она стала лучшей среди 12 финалистов. Особенно
поразило жюри генеалогическое древо, в котором нашли
свое место более 800 представителей рода. «В чем секрет
семейного счастья? Самое главное – это общие интересы
и цели. Если есть к чему стремиться, будет взаимопонимание и любовь», – считают Колесниковы.
«Нейва»

Губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи жителям
района «Южный», где по программе «Жилье для российской семьи» построили дом на 170 квартир. Сюда в новую
2-комнатную квартиру въедут Екатерина и Дмитрий Левинские с дочкой Дашей. «Это наше первое приобретение
недвижимости. Мы узнали о возможности купить жилье
с господдержкой и уже в сентябре собрали документы. Заявку в администрации одобрили. Очень радостно, что все
случилось так быстро», – рассказали новоселы.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

сыновьями!

Мамы, чьи сыновья проходят срочную службу, особенно нуждаются в поддержке и участии. Чтобы их «подбодрить», отдел военного комиссариата устроил для них
вечер вопросов и ответов. Приятной частью мероприятия
стали благодарности матерям, которые пришли из военных частей от командиров. Особо отличились и зарекомендовали себя отличными бойцами Алексей Сметанин,
Радик Фазлыгалимов, Андрей Шафиков, Леонид Ковыляев и Сергей Черемных. Вы можете гордиться своими
сыновьями, мамы!
«Артёмовский рабочий»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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В ЦДОД чествовали волонтеров
Чтобы никто не обиделся, кубки и дипломы вручили всем
боты на новый год. Все отряды
были награждены кубками, а их
руководители — благодарственными письмами.
— Добро нельзя измерить, —
объяснила Лариса Фарафонтова.
— Именно поэтому было принято решение награждать все волонтерские отряды, а не выбирать лучших.
Сами ребята говорили со сцены, что волонтерская деятельность для них уже стала большой частью жизни, и они считают свое занятие не только правильным, но интересным.

Накануне Дня волонтеров, 3 декабря, в Центре дополнительного
образования детей состоялся городской молодежный добровольческий форум «Спешите делать
добро», посвященный молодежным
инициативам и инновациям.

В работе форума приняли участие
детские и молодежные добровольческие отряды школ и ссузов города, всего их было 13. По словам
Ларисы Фарафонтовой, специалиста Центра по работе с молодежью, в этом году количество волонтерских отрядов значительно
увеличилось.
— Часто мож но усл ы шать
мнение, что молодежь сейчас
плохая, но это совсем не так —

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рассказы о достижениях ребята сопроводили презентациями.
 В 1985 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ ООН предложила
правительствам ежегодно отмечать
5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического
и социального развития (International
Volunteer Day for Economic and Social
Development) или коротко, — Международный день добровольцев
(International Volunteer Day).

сказала, открывая церемонию,
Лариса Фарафонтова. — Ребята
растут добрыми и сопереживающими, поэтому у нас и развивается волонтерское движение.
Юные волонтеры отчитались
о проделанной за год работе. Во
многом направления деятельности разных отрядов соприкасались: проведение концертов,

уборка памятников и мемориалов, участие и проведение акций,
встречи с ветеранами. Казалось,
что все волонтеры города — это
большая семья, делающая большое доброе дело. Под занавес была зачитана и принята большинством голосов (воздержался от
голосования лишь один человек)
резолюция с направлениями ра-

В городском молодежном добровольческом форуме «Спешите делать добро» приняли участие волонтерские
отряды: «Лидер» (школа №3), « Добрые
дети мира» (школа №3), «Бумеранг»
(школа №7), «Юный эколог» (школа
№10), «Мы — Уральцы» и «Морской
бриз» (школа №2), «Патриот» (школа
№10), «Луч» (школа №29), «Бригада
быстрого реагирования» и «Патруль
Добра» (Центр по работе с молодежью),
«Санация» (медицинский колледж),
«Решительные. Мобильные. Творческие» (Ревдинский многопрофильный
техникум), «Восход» (педагогический
колледж).

Говорят волонтеры

Павел
Куприянов,
волонтер
отряда
«Решительные.
Мобильные.
Творческие»:

— Сейчас учусь
на втором курсе, волонтер уже второй
год. Я не ревдинец, живу в общежитии.
В волонтерский отряд позвала коммендант. Обычно мы устраиваем мероприятия на базе техникума, стараемся
участвовать во всех акциях города.
Недавно были на фестивале «Венок
дружбы», где представляли Казахстан.

Валерия
Громова,
волонтер
отряда
«Санация»:
— Еще на первом курсе стала
участницей волонтерского движения, сейчас учусь на
третьем. Мы помогаем в организации
мероприятий, оказываем помощь
пенсионерам, чистим улицы. В волонтерстве меня привлекает и живое
общение. Началось все с поездки на
Таватуй.

На правах рекламы (16+)

Профессия — забота

Как распознать
инсульт:

КОНСУЛЬТАНТ

Уход за человеком после инсульта:
почему важен патронаж
Ежегодно от мозгового инсульта в РФ страдают около 450000 человек. После перенесенного инсульта больному необходим комплекс
восстановительных мер. В этот период важно
обеспечить грамотный уход. Об этой проблеме мы говорили с директором патронажной
службы «ПРОФИЛЬ МИЛОСЕРДИЯ», Оксаной
Шарафутдиновой.

— Оксана Игоревна, как родственники людей, перенесших инсульт, могут
повлиять на скорейшее восстановление
своих близких?
— Родные могут не только повлиять на динамику восстановления в период реабилитации,
но и помочь в первые минуты
инсульта. Здесь важно действовать быстро. Правильные действия окружающих помогут
сохранить людям жизнь. К сожалению, до тех пор, пока мы
не столкнемся с этой бедой, мы
даже не задумывается о том, что
могли спасти человека. Внимательно прочитайте инструкцию
о том, как распознать инсульт,
и что нужно сделать в первые
три-пять минут.
— Почему важно прибегнуть к помощи патронажной
службы? К чему может привести отсутствие должного
ухода?
— Далеко не каждый даже
при большом желании может
справиться с уходом за больным без помощи специалистов.
Кроме того, что это морально

тяжело и требует постоянного
присутствия рядом с подопечным, необходимо владеть определенными навыками. Больного нужно сопровождать на все
реабилитационные процедуры.
Восстановление двигательных
функций с помощью специальной гимнастики и массажа
возможно только в первый год
и, особенно, в первые полгода
— это время не должно быть
упущено. Для восстановления
речи иногда требуется до 3-4
лет кропотливой работы и терпения. Кроме этого, нарушение
работы мозга из-за инсульта,
наряду с вынужденным длительным пребыванием в постели, при плохом уходе может
привести к воспалению легких,
пролежням, мышечным контрактурам, тромбофлебитам.
Таким образом, при уходе за человеком, перенесшим инсульт,
приоритетными являются две
цели: восстановить потерянные
функции и избежать негативных последствий длительного
постельного режима. Эту работу
лучше доверить специалистам.
— Какой конкретно уход
осуществляет патронажный

работник за человеком, перенесшим инсульт?
— Больному нужно постоянное круглосуточное сопровождение для прохождения процедур,
регулярных профилактических
мер, кормления, гигиены. Кроме
того, специалист по уходу создает условия для восстановления
активности и речевых функций,
способствует психологической
адаптации подопечного к новым
условиям и мотивации на выздоровление. Если после выписки из больницы не оказывать
должного ухода и не выполнять
предписания врачей, состояние
больного может значительно
ухудшиться.
— Уход осуществляется
только на дому? Или есть
возможность получать эти
услуги, допустим, в пансионатах?
— Патронажные услуги можно заказывать и в стационар, и
в пансионат. К сожалению, в
домах престарелых часто нет
возможности обеспечивать персональный уход из-за недостаточного количества персонала,

и, если туда попадает лежачий
пациент, в пансионате не могут
выделить сотрудника для конкретного человека. Подопечный
долгое время проводит один, что
чревато не только подавленным
моральным состоянием, но и физическими осложнениями. Иногда, конечно, пансионат — единственный вариант, но отправлять больного в частный центр
ухода можно только при условии, если будет обеспечен персональный уход, а это означает,
что стоимость будет такая же, а
может, и выше, чем обеспечение
домашнего ухода. Так или иначе, патронажная служба всегда
учтет возможности и предпочтения семьи подопечного, подберет
специалиста и обеспечит квалифицированный уход.

1. Попросите человека улыбнуться. Если это в самом деле
инсульт, он не сможет этого
сделать обоими уголками рта —
улыбка получится кривой.
2. Попросите сказать просто
предложение вроде «Сегодня
хорошая погода». Человек при
инсульте не может говорить
внятно.
3. Попросите поднять одновременно обе руки. Если это инсульт — не сможет, или сможет
только частично.
4. Попросите высунуть язык.
Если он искривлен, повернут
— это тоже неблагоприятный
признак.
Если проблемы возникнут даже
с одним из заданий: немедленно
звоните в «Скорую помощь» и
по телефону опишите симптомы.

Что делать после
вызова «Скорой
помощи»
1. Уложите человека на высокие
подушки или подложите чтонибудь под голову, чтобы голова
была приподнята примерно на
30 градусов.
2. Организуйте доступ свежего
воздуха в помещение. Снимите
стесняющую одежду, расстегните воротничок рубашки, тугой
ремень или пояс.
3. При возможности измерьте
артериальное давление. Если
оно повышено, дайте лекарство,
которое обычно принимает
больной в таких случаях, или
опустите ноги больного в умеренно горячую воду.
4. При первых признаках рвоты
поверните голову больного на
бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НАЖМИ НА КНОПКУ

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля нестерова» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Сухое прохладное
место» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сухое прохладное
место» (12+)

МАТЧ ТВ!
08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Превратности игры»
13.20 Новости
13.30 «Дублер» (12+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/ф «Операция «Динамо» (16+)
18.30 Все на Матч!
19.30 «Безграничные возможности»
(12+)
20.00 «Дрим тим» (12+)
20.25 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) N «Медвешчак»
(Загреб)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец»
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец»
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Псевдоним «Албанец»
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Перестраховщица» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дон Жуан с
Фабричной» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Нежданный
ребенок» (16+)
20.25 Т/с «След. Чужие деньги» (16+)
21.15 Т/с «След. Кощунство» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Принц на белом
коне» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 15»
(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)

ОТВ
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.45,
15.30, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (16+)
10.00 «Национальное измерение»
(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «ТрынUтрава» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Космическая «Крона» (16+)
14.50 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
15.35 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок»
(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии:
Глухое дело» (16+)

РЕН
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Дитя Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13Uй район: Кирпичные
особняки» (16+)
21.40 «Водить поNрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)
00.20 Х/ф «13Uй район: Кирпичные
особняки» (16+)
02.00 Т/с «Сонная лощина» (16+)
02.50 «Засуди меня» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.15 Центр помощи «Анастасия»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» N школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Большая маленькая звезда
(6+)
10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
23.40 Уральские пельмени (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)
04.10 Х/ф «Без ансамбля» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя» N
«Смертельный яд» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» N «Как по телеку/
Мелочи не найдется?» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» N «Шедевр. Атака
улиток» (12+)
08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли» N
«Гипноз / Мальцы удальцы»
(12+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Дикие истории» (18+)
23.35 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.35 «ДомN2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Дикие истории» (18+)
04.10 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее 2» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света. Места
силы» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.15 ХNВерсии. Другие новости
(12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.15 Х/ф «Когда я стану великаном» (0+)
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова
15.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 «Метель». Музыкальные
иллюстрации к повести
А.С.Пушкина
19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Торжественная церемония открытия IV
СанктNПетербургского международного культурного форума

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал Василевский»
(12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» (0+)
11.50 Х/ф «Предварительное расследование» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Предварительное расследование» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка»(12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Таможня» (0+)
05.10 Д/ф «Военные истории любимых артистов» (6+)

ЧЕ
06.00 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
09.30 Художественный фильм
«Бронзовая птица» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая». Остров
смерти» (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН НА БИС.
(16+)

19.30 Художественный фильм
«Орел девятого легиона»
(12+)
22.00 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)
23.00 Т/С «ЕСЕНИН»
(16+)

00.05 Выжить в лесу. (16+)
01.05 Доброе дело. (12+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок»
(12+)
02.35 Художественный фильм
«Во имя короля 3» (16+)
04.25 Секреты спортивных достижений. (16+)
05.25 Д/с «100 великих» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «След в океане»
09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «Обложка. Война карикатур»
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Космоснаш» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Да будет
свет!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Последний герой» (16+)
02.25 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+)
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)

ТНВ
05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 Концерт «В пятницу вечером»
(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости
Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество»
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыNшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Твои новости»
16.25, 04.05 «Каравай» (6+)
18.10 «Татарские народные мелодии»
19.00 «Прямая связь» (12+)

ТВ-3 23.00
«РАЗРУШИТЕЛЬ»
(16+) В 2032 году в криотюрьме после 35-летней
заморозки пробуждается
один из самых опасных преступников Саймон Феникс
и решает взять приступом
свободный от всякого насилия Сан-Анджелес. Неспособные справиться с жестокими повадками 1990-х
годов официальные власти
ищут полицейского тех лет,
который смог бы одержать
верх над преступником. Для
этого они размораживают
сержанта Джона Спартана.

TV1000
08.25 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
10.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
12.00 Х/ф «Тереза Д» (16+)
14.00 Х/ф «Диана: История любви»
(12+)
16.00 Х/ф «Женщина в черном»
(16+)
17.50 Х/ф «Заговорщица» (16+)
20.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.00 Х/ф «Джо» (18+)
00.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
01.50 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.20 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм
Арлекино»
10.00 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь
ветра» (12+)
12.05 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом
свиданий» (12+)
13.40 Х/ф «Олеся» (12+)
15.05 Х/ф «Верность» (16+)
16.30 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
18.20 Х/ф «Смерш» (16+)
20.45 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.50 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (12+)
20.50 Х/ф «Выхожу тебя искатьU2»
(16+)
23.00 «РублёвоNБирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)
02.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+)
04.40 «Присяжные красоты» (16+)
05.40 «Матриархат» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)
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Lada Granta
от 348 900 руб.
с учетом скидки
20000 руб.*

Адрес: ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru
(34397) 5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

Успевай купить авто
с выгодой до 90 000 руб.
(скидки по всем предложениям суммируются):

• Утилизация (скидка 50000 руб.)
• Скидка по программе
«TRADE-in» — 40000 руб.
• Скидка по программе
«Лада Финанс» до 40000 руб.
• Государственная программа
авто-кредита**
* Предложение действительно до 31 декабря 2015 года.
Скидка 20000 руб. или в подарок зиняя резина и страховка.
Количество подарков ограничено.
** Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ,
Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк.
** Страхование осуществляют:Согласие, УралСиб, ВСК.
Подробности уточняйте у консультантов.

с 10 утра
до 24 часов

СКИДКА
НА ВЕСЬ
Т
АССОРТИМЕН

50%

АВТОШКОЛА

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В»,
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку
по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

18% зимней
годовых

ОГРН 1056605207670

Вкладывай под

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом
бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн.
рублей. Налогообложение в соответствии с действующим законодательством.
Условия иных программ - на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива.
Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.

НЕДОРОГО űƕТел. 8 (912) 277-77-68

КАПРЕМОНТ

КПП

НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 277-77-68

состоится презентация
пр
резентац
ция

верхней
р й од
одежды
деждды
для
для всей
всей семьи
сем
семьи
куртки женские, пальто, куртки мужские,

подростковые, детские, горнолыжные костюмы.

ИП СТЕПАНОВ В.В.
ОГРН 308662708600037

КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

ИП СТЕПАНОВ В.В.
ОГРН 308662708600037

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

11 декабря
11
ддекаб
екаб
ек
аббря
р с 8.00
8.0
00 до
д 18.00
18
8..00 в ДЦ
ДЦ «
«Ц
«Цветники»
Цве
в тн
тник
ики»
ик
и»
и»

Подробная информация
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НАЖМИ НА КНОПКУ

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля нестерова» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
04.00 Контрольная закупка

МАТЧ ТВ!
08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
13.50 «Удар по мифам» (12+)
14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс.
Каро Мурат (Германия) против
Салливана Барреры (США).
Ариф Магомедов (Россия)
против Джонатана Тавиры
(Мексика) (16+)
17.00 Новости
17.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (12+)
18.00 Новости
18.05 «Первые леди» (16+)
18.30 «Реальный спорт»
19.00 Все на Матч!
20.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» (16+)
21.10 Профессиональный бокс.
Ронда Роузи против Холли
Холм (16+)
21.30 «Реальный бокс»

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Случай в
гостинице» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Девушка не
промах» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Сафари в
городском дворе» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Семейная
чехарда» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Алая фата
невесты» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Квартира
раздора» (16+)
20.25 Т/с «След. Жены знахаря»
(16+)
21.15 Т/с «След. Настоящие индейцы» (16+)
22.00 «Сейчас»

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 15»
(12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)

ОТВ
06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Гонки по
вертикали» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00,
15.45, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии» (16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 «Достояние республики» (12+)
14.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
15.05 М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Гадкий утёнок» (0+)
15.50 «Достояние республики» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: Гроб
с петрушкой» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Антология антитеррора с Владимиром Машковым» (16+)

РЕН
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Куда исчезают цивилизации» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить поNрусски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм
«Стриптиз» (18+)
22.10 «В последний момент» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)
00.20 Х/ф «Стриптиз» (18+)
02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)
03.15 «Засуди меня» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» N школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино
(12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Развод поUамерикански»
(16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
02.00 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли» N
«Красопеда / Награда» (12+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Армагеддец» (18+)
23.15 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.15 «ДомN2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Армагеддец» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее 2» (16+)
04.15 Х/ф «Политиканы» U «Во
второй раз» (16+)
05.05 «Мертвые до востребования».
5 с. (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии» (12+)
13.30 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.00 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (0+)
14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога
на свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
17.15, 01.05 «Кинескоп»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни Г. Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь. Савва
Кулиш и Варвара Арбузова
21.50 «Игра в бисер»
22.30 Д/ф «Тамерлан»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война» (12+)
07.00 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
11.30 «Специальный репортаж»
(12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция
«Развод» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка». «Черная полоса» (12+)
19.30 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.00 Х/ф «Небо со мной»
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Путь в» (16+)
01.55 Т/с «Операция «Трест» (6+)

ЧЕ
06.00 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
07.30 Т/с «Есенин» (16+)
08.30 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
09.30 Среда обитания. (16+)
10.30 Х/ф «Орел девятого легиона»
(12+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая». Попутный ветер» (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм
«Ярослав» (16+)
21.30 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)
23.00 Т/с «Есенин» (16+)
00.05 Выжить в лесу. (16+)
01.05 Доброе дело. (12+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок»
(12+)
02.35 Х/ф «Отряд особого назначения» (18+)
04.15 Среда обитания. (16+)
05.15 Д/с «100 великих» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна. Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Да будет
свет!» (16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)
01.55 Х/ф «Семь дней до свадьбы»
(16+)

ТНВ
05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости
Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
11.00 «Наш след в истории» (6+)
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30, 16.20 «Каравай» (6+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «TatNmusic» (12+)
18.10 «Татарские народные мелодии»
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Акулы бизнеса» (12+)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «ТАМАК» (16+)
04.05 «Родная земля»

ТВ-3
23.00 «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ»
(16+) Бэтмен поднимает
ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта
Джима Гордона и прокурора
Харви Дента он намерен
очистить улицы от преступности, отравляющей город.
Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро
они сами обнаружат себя посреди хаоса, развязанного
восходящим криминальным
гением, известным испуганным горожанам под именем
Джокер.

TV1000
08.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
(16+)
10.55 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)
12.15 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
14.20 Х/ф «Власть страха» (16+)
16.20 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
18.10 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)
20.25 Х/ф «Очень хорошие девочки»
(16+)
22.00 Х/ф «Будь моим парнем на
пять минут» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.20 М/ф «Бабай»
10.10 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (12+)
11.30 Х/ф «Иуда» (12+)
13.30 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
16.40 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
18.45 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
20.30 Х/ф «Одинок по контракту»
(16+)
22.20 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
23.50 Х/ф «Еще один год» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.50 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (12+)
20.50 Х/ф «Выхожу тебя искатьU2»
(16+)
23.00 «РублёвоNБирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)
02.15 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+)
04.10 «Присяжные красоты» (16+)
05.10 «Матриархат» (16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)
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• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Скидка 15% *на монтаж
Двери • Двери-купе
Москитная сетка
Ламинат • Линолеум
и термометр
Деревянные евроокна
в подарок!
до 31.12.15 г. Количество подарков ограничено.
Шкафы-купе «Эконом» * Действительна
Подробности у консультантов

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ
ДКИ

ЕВРООКНА
ЕВР
РО
Р
ОО
О
ОК
КН
К
НА
А

ǛǗǚǍǷȀȂǺǵ
ȅǷǭ
ǷǭȁȈ
ǛǗǚǍǷȀȂǺǵȅǷǭȁȈ

«Спецремстрой»

ǺȜțȠȎȔȒȜ²°ǿ

9 400 руб.

Купон
Предъявителю
скидка

1000 руб.

Монтаж
в подарок

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)
срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,

8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

ДВЕРИ

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

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ
(ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ
Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантов

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊ
VLRQPUX
ǻǮǵǮǸǮǵ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜȖȡȟȠȎțȜȐȘȎ

ǽȞȜȒȡȘȤȖȭȖȕȐȓȟȠțȩȣ
ȏȞȓțȒȜȐ/DPDUW\
%OXP+HWWLFK%R\DUG

ǮǸȄǶȍ

ǻȎȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖǼȘțȎǽǰȃ

ǻǮȀȍǴǻǼǷǽǼȀǼǹǼǸ
ǲǹȍǸȁȃǻǶǰǽǼǲǮǾǼǸ
ȝȞȖȕȎȘȎȕȓȘȡȣȜțțȜȑȜȑȎȞțȖȠȡȞȎ

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

mŉŐŊŜœŉœŗŕŝŗřśŉ}
śŮŴ
żŴœŔűŪųŶŮžŻũũƆŻũů

řũźƀŮŻűŭŷŬŷūŷŹżūũźŭŷŵũ

ŗųŶũȩŊũŴųŷŶƄ

ȩŗźŻŮųŴŮŶűŮŹũŰŭūűůŶƄŵ
ŸŴũźŻűųŷŵ
śőŨ
ŉřŉŖ
ȩŗŽűźŶƄŮŸŮŹŮŬŷŹŷŭųű 3ŌœŉŠŎŚśŋŗ
3
ȩŗŻŭŮŴųũȩŜŻŮŸŴŮŶűŮ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ
Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

şŋŎśŖŗŒŘŗōŗœŗŖŖőœ
ŋŘŗōŉřŗœ ŸŹűŰũųũŰŮ
ŪũŴųŷŶũűŴűŷųŶũ
œŷŴűƀŮźŻūŷŸŷŭũŹųŷūŷŬŹũŶűƀŮŶŷŉųſűƈŭŮŲźŻūżŮŻŭŷŬ
ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűżųŷŶźżŴƅŻũŶŻŷūőŘœŷŰűŷŶŷūŚŉŗŌřŖ

Городские вести

16

На рынке
15 лет

/12/15

Турагентство

«Влади-тур»
г. Ревда, ул. Спартака,9а
ТЦ «Березка»

НАЖМИ НА КНОПКУ

№97

9 декабря 2015 года

Новый год в России!

Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань
Золотое Кольцо. Отдых в санаториях Урала и Сочи.

Новогодний турпоезд к Деду Морозу
для взрослых и детей, групп 6+1 и 12+1

www.revda-info.ru
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Все предложения на нашем
сайте www.vladitur.ru
Все вопросы по телефонам:
3-26-04, 8-912-616-49-47
Доверьте свой отдых
профессионалам!

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля нестерова» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петля нестерова» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К 100Nлетию Георгия Свиридова. «Время, вперед!» (16+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Порочный круг» (16+)
04.15 Контрольная закупка

МАТЧ ТВ!
08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
(16+)
13.30 «Спортивный интерес» (16+)
14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Сэмюэла Питера. Дмитрий
Чудинов против Бенджамина
Симона (16+)
16.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Лига чемпионов.
Женщины. УГМК (Россия) N
«Бурж» (Франция)
20.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«ЛокомотивNБелогорье»
(Россия) N «Аркас» (Турция)
22.45 «Детали спорта» (16+)
23.00 «Сердца чемпионов» (12+)
23.30 «1+1» (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Мама, не
плачь» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Опасный возраст» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Ордена» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Младший
братик» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ювелирная
работа» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Коллекция
32» (16+)
20.25 Т/с «След. Мертвый свидетель» (16+)
21.15 Т/с «След. Писатель» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 15» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»

ОТВ
06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 00.10 Д/ф «Ударная сила:
Оружие спецназа» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00,
15.30, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: Гроб
с петрушкой» (16+)
10.00 «Депутатское расследование»
(16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 «Достояние республики» (12+)
13.45, 20.45 «Город на карте» (16+)
14.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
15.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
15.35 «Достояние республики» (12+)
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Екатеринбург) N «Бурж»
(Франция). Прямая трансляция. В перерыве N «События»
20.40, 23.35 «Полный абзац» (16+)
21.00 «События. Итоги»

РЕН
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 Д/ф «Битвы древних богинь»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «В последний момент» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Целуя девушек» (18+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)
00.20 Х/ф «Целуя девушек» (18+)
02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)
03.20 «Засуди меня» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Центр помощи «Анастасия»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» N школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Развод поUамерикански»
(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино
(12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь»
(16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Париж любой ценой»
(12+)
02.20 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя» N
«Легенда о Юкаи» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» N «Новый сосед. Обожаю Скриди» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» N «Морозные гонки»
(12+)
08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли»
N «Пёс громовержец / Отец
Крыс» (12+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик» (16+)
23.05 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомN2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее 2» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Химическая катастрофа» (12+)
13.30 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (0+)
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев.
Арлекин и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»
17.15 Больше, чем любовь. Андрей
Сахаров и Елена Боннэр
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем»
18.25 Романсы и песни Г.Свиридова
исполняет Е.Образцова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 Торжественный концерт

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «У твоего порога» (16+)
07.35 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военная контрразведка»
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)

20.15 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...»

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)

ЧЕ
06.00 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
07.30 Т/с «Есенин» (16+)
08.30 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
09.30 Среда обитания. (16+)
10.30 Художественный фильм
«Ярослав» (16+)
12.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая». Кулон
атлантов» (16+)
17.30 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ.
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм
«Операция Валькирия» (16+)
22.00 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)
23.00 Т/С «ЕСЕНИН»
(16+)

00.05 Выжить в лесу. (16+)
01.05 Доброе дело. (12+)
01.35 Т/С «КРУТОЙ УОКЕР»
(16+)

04.30 Среда обитания. (16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» (12+)
03.20 Д/ф «Валерий Чкалов.
ЖилNбыл лётчик» (12+)

ТНВ
05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости
Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроNконцерт
11.30, 03.40 «Народ мой...» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30, 23.00, 04.05 Д/ф
14.20 Концерт
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы N внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 Спектакль «Приключения Ак
Барса»
18.10 «Татарские народные мелодии»
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

СТС
22.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+) У Кола Уивера, пуританских взглядов семьянина в возрасте «чуть-чуть
за сорок», не жизнь, а
мечта — хорошая работа,
прекрасный дом, заме чательные дети и брак со
школьной возлюбленной.
Но когда Кол узнает, что
его жена Эмили изменила
ему и хочет развода, его
«идеальная» жизнь быстро
рушится…

TV1000
08.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
(16+)
10.20 Х/ф «Власть страха» (16+)
12.20 Х/ф «Черная дыра» (16+)
14.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
16.00 Х/ф «Будь моим парнем на
пять минут» (16+)
17.35 Х/ф «Самый близкий друг»
(12+)
19.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
22.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
23.40 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.20 Х/ф «Верность» (16+)
09.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
11.25 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
13.35 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)
15.25 Х/ф «Олеся» (12+)
17.00 Х/ф «На игре» (16+)
18.40 Х/ф «На игре 2. Новый уровень» (16+)
20.20 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
22.10 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.50 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искатьU2»
(16+)
23.00 «РублёвоNБирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.05 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+)
04.10 «Присяжные красоты» (16+)
05.10 «Матриархат» (16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

РЕКЛАМА (16+)

ПРОГРАММА ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

Городские вести

Выражаем искреннюю
благодарность родным, близким,
соседям, друзьям, коллегам,
Совету ветеранов и профкому
РЗ «ОЦМ», а также всем,
кто поддержал и оказал помощь
в похоронах нашей горячо любимой
мамочки и бабули
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11 декабря 2015 года исполнится полгода,
как трагически погиб наш любимый
сын, муж, отец, брат

10 декабря 2015 года
исполнится 19 лет,
как нет с нами нашего
любимого папы,
дедушки и прадедушки

11 декабря 2015 года
исполнится 40 дней,
как ушла из жизни
наша любимая мама,
бабушка, прабабушка

ЛЕНГУТИН
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

КОПЫЛОВА
АЛЕКСАНДРА
ФЕДОРОВИЧА

КОПЫЛОВА
АННА
ИВАНОВНА

И вновь стою я у иконы,
Сквозь пелену в глазах дрожит свеча,
Я поднимаю взгляд на образ,
А вижу там твои глаза.
Твою веселую улыбку,
И первые «морщинки доброты» у глаз,
От нас ушел не попрощавшись…
Так резко жизни нить оборвалась!
Оставил все: свой дом, дела, заботы,
Своих любимых, близких и родных,
Сейчас от нас так далеко ты,
Так пусть хоть там тебя Господь хранит!
Кто знал Олега, помяните добрым словом.

Все, кто знал и помнит их, помяните добрым
словом. Любим, помним, скорбим.
Родные

Мама, папа, жена, дочь, сестра

ОЗЕРОВОЙ
РОЗЫ
НИКОЛАЕВНЫ

12 декабря 2015 года исполнится
20 лет, как не стало
ЛУГАСЬКОВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ ПАВЛОВНЫ
Мы тебя помним, скорбим, любим.

Дочь Татьяна и внучки

Дочь Людмила, сын Александр, родные

9 декабря исполняется 1 год, как нет с нами
нашего любимого папы, дедушки

11 декабря 2015 года
исполнится полгода
со дня смерти
ОБЕРТАСА
ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
Скорблю, люблю, помню.
Жена

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
У Н И ТА Р Н О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Администрация, профком, Совет ветеранов
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают,
что 29 ноября 2015 года на 91-м году жизни скончалась
ЯЗОВСКИХ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник
энергоцеха, и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной.

«ОБЕЛИСК»

Служба по вопросам похоронного дела
8 (912) 65-150-34

Мы благодарны семье Аскаровых,
И. Четвериковой, другим сослуживцам,
соседям, друзьям, всем, кто пришел
проводить в последний путь.
Забрала смерть тебя внезапно,
Туда, откуда нет пути обратно,
Мы помнить будем тебя вечно,
Спи спокойно и беспечно,
Твоя доброта с нами всегда,
Но не придешь ты никогда…

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

Тел. 3-43-57

Тел. 3-29-11

8 (912) 65-150-34
ул. К.Либкнехта, 72а

8 (982) 66-86-720
ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

Сыновья, дочь, снохи, внуки, правнучки

ГОЛУБЯТНИКОВ АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

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

Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

Всегда любим, помним, скучаем.
Все, кто знал и помнит,
помяните добрым словом.

4 декабря 2015 года после тяжелой болезни скончался

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

ШМЕЛЕВА
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Жена, три дочери, зятья, четыре внука,
внучатая невестка, правнук

Ничто не вечно —
вечна только
память

ȧŖŵŲŴƂŰűŵųŶŲŬűŸŶŵżŵŷŵŴŴƂżźŸŲźŪ

ȧőŷźŪŲŵŸźŹŵžŴŧƆŶŬŷŬũŵŮűŧ
źųŬŷſůżũųŵŷŪ
ȧőŵŶűŧųŵŪůŲŶŵŪŷŬŨŬŴůŬűŷŬųŧŽůƆ
ȧŎŧŲŶŷŵƀŧŴůƆ
ȧŕŻŵŷųŲŬŴůŬūŵűźųŬŴŹŵũ
ȧŏŮŪŵŹŵũŲŬŴůŬŵŪŷŧūŵűŶŵŷŹŷŬŹŵũŵũŧŲŵũ
ȧŉŬŴűůűŵŷŮůŴƂůũŸŬŹŵũŧŷƂūŲƆŶŵŪŷŬŨŬŴůƆ

Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ȧŏŮŪŵŹŵũŲŬŴůŬůźŸŹŧŴŵũűŧ
ŖŇœŦřŔŏőŕŉůŮűŧųŴƆ
ȧŖŕŊŗŌňŌŔŏŌŵŹŷźŨ
ųŵŪůŲŧŪŷźŮžůűůűŧŹŧŻŧŲűŪŷŵŨűŷŬŸŹŹŧŨŲůžűŧ

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

Рассрочка без %
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.35 Модный приговор
11.35 Т/с «Петля нестерова» (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Петля нестерова» (16+)
13.30 Новости
14.00 ПрессNконференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «Наедине со всеми». (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России N
сборная Швеции
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

МАТЧ ТВ!
08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 «Второе дыхание» (12+)
12.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
17.00 Новости
17.05 «Культ тура» с Юрием Дудем
(16+)
17.35 Новости
17.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
20.00 Все на Матч!
21.00 «Сердца чемпионов» (12+)
21.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) N
«Фенербахче» (Турция)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Россия)
N «Зираатбанк» (Турция)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
13.00 Х/ф «Пламя» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. По кругу»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы. Человек без
вредных привычек» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Потерянные
дни» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тело и тень»
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Неуловимый»
(16+)
19.55 Т/с «Детективы. Чужая родня»
(16+)
20.25 Т/с «След. Красота убивает»
(16+)
21.15 Т/с «След. Дриада» (16+)
22.00 «Сейчас»

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Земский доктор» (12+)
13.00 «Вести» (12+)
13.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
14.00 ПрессNконференция Президента РФ В. Путина. Прямая
трансляция. (12+)
17.00 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 15»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.40 «История нравов. Наполеон I».
«История нравов. Наполеон
III» (16+)

ОТВ
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. Итоги» (16+)
06.30, 00.10 Д/ф «Ударная сила:
Снайперский аккорд» (16+)
06.55, 10.25, 11.20, 13.55, 15.00,
15.30, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+)
10.10 «Город на карте» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 «Достояние республики» (12+)
13.35 «Медвежий бастион или
Камчатка 2015». (16+)
14.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
15.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»
(0+)
15.35 «Достояние республики» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии:
Еврейский трикотаж» (16+)

РЕН
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны древних
сокровищ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм
«И пришел паук» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)
00.20 Художественный фильм
«И пришел паук» (16+)
02.15 Т/с «Сонная лощина» (16+)
03.00 «Засуди меня» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Центр помощи «Анастасия»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» N школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь»
(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино
(12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Нас приняли» (16+)
02.15 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя»
N «Атака МегаNШреддера!»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» N «Будут травмы. Еще
один крабсбургер» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» N «Не выходя из лодки. Крутые гонки» (12+)
08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли» N
«Железный Пёс / Не то» (12+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все
в сборе» (16+)
23.05 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомN2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Американский пирог: Все
в сборе» (16+)
03.20 «ТНТNClub» Коммерческая
программа (16+)
03.25 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Экологический кризис» (12+)
13.30 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
00.45 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13.15 Россия любовь моя!
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (0+)
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Изгнанник земли русской»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Да, скифы N мы!»
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига
Вертов: двойной портрет в
интерьере эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Спишский град»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
07.35 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция
«Вервольф» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
03.30 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
05.15 Д/ф «Военные истории любимых артистов» (6+)

ЧЕ
06.00 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
07.30 Т/С «ЕСЕНИН»
(16+)

08.30 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
09.30 Среда обитания. (16+)
10.30 Художественный фильм
«Операция Валькирия» (16+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая». Восток
N дело тонкое» (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм
«Кандагар» (16+)
21.30 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)
23.00 Т/С «ЕСЕНИН»
(16+)

00.05 Выжить в лесу. (16+)
01.05 Доброе дело. (12+)
01.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
04.35 Секреты спортивных достижений. (16+)
05.35 Д/с «100 великих» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дорога» (18+)
10.40 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». ТокNшоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Тёмная сторона полумесяца»
(16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)
03.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

ТНВ
05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости
Татарстана» (татар.) (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
11.00 РетроNконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 Концерт
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера»
16.20 «Фабрика предпринимательства» (12+)
18.10 «Татарские народные мелодии»
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30, 04.05 Д/ф

РЕН
20.00 «И ПРИШЕЛ
ПАУК»
(16+) Дочь известного сенатора похищена из закрытой
привилегированной школы.
Похититель не выдвигает
никаких требований и безжалостно расправляется со
всеми, кто пытается встать у
него на пути. Единственный
человек, с которым маньяк
связывается по телефону
сразу после похищения, —
следователь Алекс Кросс…

TV1000
08.30 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
10.35 Х/ф «Тереза Д» (16+)
12.25 Х/ф «Хороший немец» (16+)
14.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.20 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
18.15 Х/ф «Бобер» (16+)
19.50 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
00.00 Х/ф «Прежде, чем я усну»
(16+)
01.40 Х/ф «Спокойной ночи, Луна»
(16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
10.20 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (12+)
11.40 М/ф «Смешарики. Начало»
13.20 Х/ф «Подарок с характером»
(0+)
15.10 Х/ф «Оно» (18+)
17.15 Х/ф «Отель» (18+)
18.45 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
20.25 Х/ф «Волкодав» (16+)
22.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
00.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.50 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искатьU2»
(16+)
23.00 «РублёвоNБирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+)
02.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»
(16+)
04.20 «Присяжные красоты» (16+)
05.20 «Матриархат» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

РЕКЛАМА (16+)

ПРОГРАММА ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

Городские вести

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

■ комната 12,2 кв.м, в 2-комн. кв-ре. Цена
500 т.р. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49
■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод,
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р. Тел. 8
(950) 656-53-56

■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2 этаж, Мира, 41. Или меняю, р-н ул. Мичурина, Интернационалистов. Тел. 8 (912) 601-20-70
■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк.
№2. Цена 1600 т.р. Без агентств. Тел. 8
(950) 653-37-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра, новая, г. Дегтярск. Недорого. Тел. 8 (912) 655-28-07

ПРОДАЮ 2-КОМН.
■ 2-комн. кв-ра окна пластиковые, 5 этаж,
ул. Российская 10. Цена 1650 т.р. Торг. Тел.
8 (950) 656-53-56
■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1550 т.р. Тел.
8 (912) 286-57-67
■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, 46 кв.м, ул. Российская, 40. Тел. 8 (922) 209-42-94
■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, ул. Российская, 14. Тел. 8 (953) 045-93-03

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (919) 393-06-95
■ гараж 2в1, 46 кв.м, ГК-4, свет, охрана,
видеонаблюдение, интернет, смотровая
яма, бетонированный пол, стены оштукатурены. Тел. 8 (909) 022-15-91
■ гараж в ГСК «Ельчевский». Торг. Тел. 8
(912) 038-03-82

■ комната. Тел. 8 (982) 701-34-71
■ комната под маткапитал. Тел. 8 (982)
701-34-71

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/47/6 кв.м, 5/5, в
подвале три стайки. Тел. 8 (904) 541-96-31
■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 74, без ремонта. Цена 2000 т.р. Торг. Тел.
8 (965) 787-28-38
■ 3-комн. кв-ра. Или обмен на 2-комн.
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 675-79-78, 8
(902) 444-22-28
■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 22.
Цена 3300 т.р. Агентствам не беспокоить.
Тел. 8 (912) 653-68-16

ПРОДАЮ ДОМА
■ 1/2 часть дома 70 кв.м, три комнаты,
кухня, газ, скважина, баня. Или меняю на
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (961) 776-34-91

■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902)
445-45-27
■ гараж по ул. Энгельса. Цена договорная. Тел. 8 (953) 825-59-35

СДАЮ ЖИЛЬЕ
■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки,
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92
■ 1-комн. кв-ра в нов. микрорайоне, хор.
сост., с мебелью. Тел. 8 (902) 442-79-59

■ гараж, р-н автостанции. Тел. 8 (912)
050-40-39

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

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

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

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

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

■ площадь 50 кв.м, ул. Мичурина. Недорого. Тел. 8 (912) 609-88-22

■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 4 этаж, мебель,
электротехника. Тел. 8 (912) 613-12-99

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

■ помещение 93 кв.м. Тел. 8 (932) 11232-58

■ 1-комн. кв-ра, 4/5, р-н автостанции, свежий ремонт. Тел. 8 (912) 052-18-71
■ 1-комн. кв-ра, ремонт. Тел. 8 (922)
104-24-22
■ 1-комн. кв-ра, р-н стоматологии. Недорого. Тел. 8 (922) 112-35-16
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 915-85-90
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-80-60
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 699-69-32
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 228-69-86

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

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

■ дом на ЖБИ, ул. Зеленая, печное отопление, 2 комнаты, пластиковые окна,
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел.
8 (922) 198-65-49

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

■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел.
8 (922) 208-38-31

■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 (922) 108-84-20

■ 2-комн. кв-ра, МГ, оплата 11 т.р. Тел. 8
(950) 202-93-88

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

■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длительный срок. Собственник. Тел. 8 (902) 44333-12

■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Жуковского. Тел. 8 (982) 720-57-78
■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83,
8 (922) 149-19-71
■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922)
131-97-43

■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без
мебели. Тел. 8 (922) 202-27-10

■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, цена 12 т.р./
все включено. Тел. 8 (900) 206-26-29

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
с личным автомобилем-рефрижератором,
грузоподъемностью 1,5-3 тн, холодильным
оборудованием; наличие медицинской книжки

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

ŚŔŎŚŉřŨ-řŎŕŗŖśŖőœŉ
Ŷũ żƀũźŻŷų ũūŻŷŻŹũŶźŸŷŹŻŶŷŲ
ŻŮžŶűųű

Řŷ ūŷŸŹŷźũŵ ŻŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūũ ŷŪŹũƂũŻƅźƈ:
Ŭ. řŮūŭũ, żŴ. œũŹŴũ ŔűŪųŶŮžŻũ, 1 (ųũŪ.5) śŮŴ. 2-63-34
ŘŹűŮŵŶƄŮ ŭŶű Ÿŷ ŪżŭŶƈŵ ź 9.00 ŭŷ 16.00
E-mail: Istokskaya_na@nlmk.ru

ŉŗ «ŜŹũŴƅźųűŮ ŬũŰŷūƄŮ źŮŻű»
ŻŹŮŪżƇŻźƈ:

ŚŴŮźũŹƅ ūŶżŻŹűŭŷŵŷūŷŬŷ
ŬũŰŷūŷŬŷ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ
ŚŴŮźũŹƅ Ÿŷ ƆųźŸŴżũŻũſűű
ű ŹŮŵŷŶŻż ŸŷŭŰŮŵŶƄž
ŬũŰŷŸŹŷūŷŭŷū (ŷŪžŷŭƀűų)
ŚŴŮźũŹƅ-źũŶŻŮžŶűų
ŚŴŮźũŹƅ ŉōŚ
ŉūŻŷźŴŮźũŹƅ
ŕũźŻŮŹ ŉōŚ
ŗŪŹũƂũŻƅźƈ Ÿŷ ũŭŹŮźż:
ŸŮŹ. ŊŷŴƅŶűƀŶƄŲ, 4. śŮŴ. 3-48-69

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел.
8 (912) 286-57-67
■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8
(922)-21-088-21
■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет,
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел.
8 (950) 656-53-56
■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24
■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет.
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

■ срочно! участок на Гусевке. Тел. 8 (922)
613-90-95

АВТО

по адресу:
ул. М.Горького, 10, 2 этаж

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Тел. 8 (922) 114-45-33

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

ЕНДУ
СДАЕТСЯ В АР
ПОМЕЩЕНИЕ
и
для организаци
ов
ик
тн
бо
питания ра
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Тел. 3-27-11

űŶůŮŶŮŹųŷŶźŻŹżųŻŷŹ
ūŵŮžũŶűƀŮźųűŲſŮž
űŶůŮŶŮŹƆŴŮųŻŹűų
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ŴŷŬűźŻ
ŜŚŔŗŋőŨ

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

■ 1-комн. кв-ра или комната на длительный срок. Тел. 8 (912) 680-45-72

■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная королева», 105 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77
■ ВАЗ-21144, 07 г.в., в отличном состоянии, дв. 1,6, полностью проклеен, литые
диски R-14. Цена 130 т.р. Тел. 8 (906)
810-36-10
■ ВАЗ-Приора, 10 г.в., цвет черный, хэтчбек, два комплекта колес, пробег 90
т.км. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 65458-92, Борис

ŖŉŘŗŚśŗŨŖŖŜŧřŉŊŗśŜśřŎŊŜŧśŚŨ

śŹŮŪŷūũŶűƈ ų ųũŶŭűŭũŻż:
ūƄźƁŮŮ ŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŮ ŷŪŹũŰŷūũŶűŮ
ű źŻũů ŹũŪŷŻƄ Ÿŷ źŸŮſűũŴƅŶŷźŻű ŶŮ ŵŮŶŮŮ 5 ŴŮŻ

ŘŹŮŭŸŹűƈŻűŮ ŬũŹũŶŻűŹżŮŻ:
- ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶűŮ ūźŮž ŴƅŬŷŻ, ŬũŹũŶŻűŲ ű ųŷŵŸŮŶźũſűŲ źŷŬŴũźŶŷ śœ řŝ
- ƀũźŻűƀŶżƇ ųŷŵŸŮŶźũſűƇ ŷŸŴũŻƄ ŭŷƁųŷŴƅŶŷŬŷ żƀŹŮůŭŮŶűƈ
- ŷŰŭŷŹŷūŴŮŶűŮ ŹũŪŷŻŶűųŷū ű ƀŴŮŶŷū űž źŮŵŮŲ
- ŸŹŷŬŹũŵŵż ŭŷŪŹŷūŷŴƅŶŷŬŷ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ źŻŹũžŷūũŶűƈ

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

ŗŗŗmŚŷūŹŮŵŮŶŶƄŮŚŻŹŷűŻŮŴƅŶƄŮśŮžŶŷŴŷŬűű}
ŰũūŷŭżźŻŹŷűŻŮŴƅŶƄžŵũŻŮŹűũŴŷūűŻŮžŶűųűūŬōŮŬŻƈŹźųŮ

ŖŉŠŉŔťŖőœŉ Ŋŧřŗ
ŭŷųżŵŮŶŻũſűŷŶŶŷŬŷ
ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ żŸŹũūŴŮŶűƈ

ƆŴŮųŻŹŷźŻũŴŮŸŴũūűŴƅŶŷŬŷ ſŮžũ-1

■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов,
42/1, 3 этаж, евроремонт, можно с мебелью. Тел. 8 (912) 241-36-65

ŗŉŗ «ŖűůŶŮźŮŹŬűŶźųűŲ ŵŮŻűŰŶŷŵŮŻũŴŴżŹŬűƀŮźųűŲ Űũūŷŭ»
ŸŹűŬŴũƁũŮŻ Ŷũ ŹũŪŷŻż

8 (952) 149-30-83
8 (34397) 2-25-75

■ комната в общежитии. Тел. 8 (908)
907-86-86

■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью,
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

■ 2-комн. кв-ра на длительный срок.
Тел. 3-79-30

от 400 руб.

■ комната в коммунальной кв-ре, Совхоз.
Тел. 8 (922) 608-50-28

■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н
шк. №3. Тел. 8 (908) 924-93-21, 8 (922)
210-86-80

■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел.
8 (922) 155-33-94

АРЕНДА

■ кв-ра с мебелью, р-н шк. №3, можно
командировочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

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

■ срочно! земельный участок «Петровские дачи». Недорого. Тел. 8 (902) 44890-49

■ квартира посуточно. Тел. 8 (922) 13197-43

■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922)
217-57-46

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

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

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

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

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

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

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

■ комната на длительный срок. Цена
4000 т.р. Тел. 3-79-30

■ дом 42 кв.м, газ, вода. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 28. Цена 1490 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-85-94

■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без
ремонта, оплата по договоренности. Тел.
8 (922) 102-00-16

■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Рассмотрю
варианты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 281-41-12

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

■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж, среднее
состояние, ул. Цветников, 48. Цена 1450
т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

■ дом, ул. Пугачева. Печное отопление,
участок 13 соток, в собственности. Цена
1050 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21
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■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36. Тел. 8
(912) 695-85-13

■ комната в общежитии. Тел. 8 (965)
537-44-36

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

www.revda-info.ru

■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (961)
769-10-75

■ дерев. дом 95 кв.м, разделен на 2 полов., обе независимы, 3 туалета, 2 ванны, з/у 20 сот., ц. 3000 т.р. Или меняю на
1-комн. кв-ру с допл. Тел. 8 (950) 202-93-88

■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Уралмаш, рядом станция метро «Машиностроителей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75,
8 (922) 223-37-04
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ŹũŪŷŻũŶũźŷūŹŮŵŮŶŶŷŵ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŵŸŹŮŭŸŹűƈŻűű
ŷŽűſűũŴƅŶŷŮŻŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūŷ
ŶũŭŪũūųũŰũźŻũů
ŭŷźŻũūųũŻŹũŶźŸŷŹŻŷŵŷŹŬũŶűŰũſűű

ŸŷŵŷƂŶűųŵũźŻŮŹũſŮžũ
ũŪŹũŰűūŶŷŬŷűŶźŻŹżŵŮŶŻũ
źūũŹƂűų
ūŵŮžũŶűƀŮźųűŲſŮž
źŴŮźũŹƅ
ūŵŮžũŶűƀŮźųűŲſŮž
ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅŸŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶŷŬŷ
ŹũŰūűŻűƈ
źŻũŪűŴƅŶũƈŰũŹũŪŷŻŶũƈŸŴũŻũ
ŬŹũŽűųŹũŪŷŻƄȠŸŷŴŶƄŲ
ŰŸŸŹűźŷŪŮźŮŭŷūũŶűű

śŮŴ  (PDLOŭŴƈŹŮŰƇŵŮLQIR#SUDVSDQUX
ŗŗŗ ŕŝŗ «ŝűŶũŶźŚŮŹūűź» ŻŹŮŪżŮŻźƈ

ŉōŕőŖőŚśřŉśŗřœŉŚŚőř
Ŷũ ūƄŭũƀż ŰũŲŵŷū

ŌŹũŽűų 2/2, ŻŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūŷ
Ŭ. řŮūŭũ, żŴ. şūŮŻŶűųŷū, 39ũ

ŗŗŗmřŮūŭűŶźųűŲŵŷŴŷƀŶƄŲ
ųŷŵŪűŶũŻ}ŻŹŮŪżŮŻźƈ

œŴũŭŷūƂűų
ŗŸƄŻŹũŪŷŻƄ
ŵŮŭűſűŶźųũƈųŶűůųũ
ŰũŹŸŴũŻũŷŻŹżŪŴŮŲ

śŮŴ. 8 (982) 755-09-99, ŧŴűƈ

śŮŴ  

ИП Степанов В.В. требуется

В магазин «Электрик-свет» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Тел. 8 (906) 811-97-31

ПОВАР

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

Городские вести
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ВСЕГДА

ŌŮŹŪŮŹũ

низкие цены

Звоните:

5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

НАЖМИ НА КНОПКУ
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (16+)

14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 «Городские пижоны» (18+)
03.00 Х/ф «Современные проблемы» (16+)
04.50 «Модный приговор»

МАТЧ ТВ!
08.30 «Дублер» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 «Удар по мифам» (12+)
12.20 Х/ф «Легенда о фехтовальщике» (16+)
14.35 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
18.05 Новости
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
20.00 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины
23.30 «Спортивный интерес» (16+)
00.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» (Испания) N
ЦСКА (Россия)
02.30 Все на Матч!
03.30 Х/ф «Легенда о фехтовальщике» (16+)
05.40 «1+1» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Блокада» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Блокада». «Ленинградский
метроном» (12+)
17.05 Х/ф «Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» (16+)
19.45 Т/с «След. Дриада» (16+)
20.40 Т/с «След. Чтобы не было
мучительно больно» (16+)
21.25 Т/с «След. Друг, которого не
было» (16+)
22.15 Т/с «След. Возвращенец»
(16+)
23.00 Т/с «След. Последняя гастроль» (16+)
23.55 Т/с «След. Юбилей» (16+)
00.45 Т/с «След. По ту сторону»
(16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Новая волнаN2015».
ГалаNконцерт. (12+)
23.20 Х/Ф «ГАДКИЙ УТЕНОК»
(12+)

ОТВ
06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Космические снайперы» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 16.50, 18.05
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии:
Еврейский трикотаж» (16+)
10.00 «Истории генерала Гурова:
Жестокий роман» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 «Достояние республики» (12+)
13.35 «Медвежий бастион или
Камчатка 2015» (16+)
14.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.55 «Путеводная звезда» (16+)
15.10 «Достояние республики» (12+)
16.55 «Путеводная звезда» (16+)
17.10 «Достояние республики» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Концерт Елены Ваенги»
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Другой мир» (18+)

РЕН
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/С «СТРАНА 03»
(16+)

15.00 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Д/Ф «ЯДЕРНАЯ ВЕСНА»
(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм
«Хроники Риддика» (12+)
22.10 Художественный фильм
«Карательный отряд» (16+)
00.00 Художественный фильм
«Патриот» (16+)
01.45 Художественный фильм
«Король клетки» (16+)
03.50 Художественный фильм
«Карательный отряд» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие»
(16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» N школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(18+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино
(12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.30 М/ф «Хранители Снов»
22.15 Х/ф «Мумия» (0+)
00.35 Х/ф «Любовь сквозь время»
(12+)
02.50 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)
05.10 М/ф «На задней парте»

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя» N
«Зеленое наваждение» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» N «Товарищеский
матч. Сентиментальный
Губка» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» N «Школа сквидварда
для взрослых. Устное донесение» (12+)
08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли»
(12+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «STAND UP» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Излучение» (12+)
13.30 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекNневидимка. (12+)
20.00 ЧеловекNневидимка. (12+)
21.00 ЧеловекNневидимка. (12+)
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
01.00 Европейский покерный тур.
(18+)
02.00 ХNВерсии. Другие новости.
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 Письма из провинции. Майкоп
(Республика Адыгея)
13.05 Больше, чем любовь. Николай
Лесков
13.45 Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10 К.Ваншенкин. Эпизоды
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 «Петербург» N поэма для
голоса и фортепиано
19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21.35 Линия жизни. Виктория
Исакова
22.25 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье АйронNБридж»
23.45 Худсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

07.35 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «НАУЧНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

13.35 Т/с «Кремень» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Т/с «Профессия N следователь» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Т/с «Профессия N следователь» (12+)
01.15 Художественный фильм
«Повесть о чекисте» (6+)
02.55 Художественный фильм
«Схватка» (18+)
04.50 Д/ф «Они знали, что будет...
война». «Разведка боем»
(16+)

ЧЕ
06.00 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
07.30 Т/с «Есенин» (16+)
08.30 Никогда не повторяйте это
дома. (16+)
09.30 Среда обитания. (16+)
10.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.25 Т/с «Позывной «Стая» 2»
(16+)

19.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 U
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

22.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
6 U Возвращение джедая» (6+)
00.40 Выжить в лесу. (16+)
02.45 Д/с «100 великих» (16+)
04.00 Секреты спортивных достижений. (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Среди добрых людей»
(12+)
09.40 Х/ф «Найти и обезвредить»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». ТокNшоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
15.40 Х/ф «Настоящая любовь»
(18+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Художественный фильм
«Женская логика» (16+)
19.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.25 Художественный фильм
«Инспектор Морс» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Свои дети» (16+)
04.25 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» (12+)

ТНВ
05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости
Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.10 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
14.20, 18.10 «Татарские народные
мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Полосатая Зебра» (6+)
15.45 «TatNmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)

TV1000
18.10 «ГОЛГОФА»
(16+) Отец Джеймс принимает исповедь. Мужчина
сообщает ему, что много лет
подвергался сексуальному
насилию со стороны «ныне
покойного священнослужителя». Прихожанин делится
размышлениями о том, что
на гибель плохого священника не обратят внимания,
а убийство хорошего заставит общество задуматься.
С этими словами он дает
святому отцу неделю, чтобы
привести в порядок дела...

TV1000
07.30 Х/ф «Северная страна» (16+)
09.40 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
11.35 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
13.50 Х/ф «Северная страна» (16+)
16.00 Х/ф «Поллок» (16+)
18.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
(18+)
22.00 Х/ф «Торжественный финал»
(16+)
23.35 Х/ф «Заговорщица» (16+)
01.40 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.20 Х/ф «Олеся» (12+)
10.10 Х/ф «Отдамся в хорошие руки»
(16+)
12.10 Х/ф «Репетиции» (16+)
14.10 Х/ф «Год Теленка» (12+)
15.40 Х/ф «Смерш» (16+)
18.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
19.50 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
22.20 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
23.55 Х/ф «Курьер из» (12+)
01.35 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Идеальная пара»
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.00 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
10.00 Художественный фильм
«Под Большой Медведицей»
(16+)
18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Художественный фильм
«Чужие мечты» (12+)
22.45 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
23.45 «Матриархат» (16+)
00.30 Художественный фильм
«Не валяй дурака...» (12+)
02.30 Художественный фильм
«Аббатство Даунтон» (16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
05.25 «Матриархат» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

РЕКЛАМА (16+)

ПРОГРАММА ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
■ Mitsubishi Lancer. Тел. 8 (912) 255-56-74
■ срочно! Lifan X-60, 13 г.в., есть все, состояние идеальное. Тел. 8 (912) 618-88-18,
Александр

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

Городские вести
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ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
■ диски штампованные, R-14, б/у 1 сезон.
Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 179-90-94

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ДОСКА
БРУС
СРУБЫ

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

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

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

КУПЛЮ ВАЗ,
ИНОМАРКУ

■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26
■ зимние цены. Пиломатериалы от 3500
до 6000 куб.м. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 58520-20

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

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

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

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

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

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

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

■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

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

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
■ проигрыватель виниловых дисков с
коллекцией дисков. Тел. 8 (922) 138-51-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ
ТЕХНИКУ
■ новая 4-конфорочная газовая плита,
в упаковке. Цена договорная. Тел. 8 (922)
214-21-86
■ новый 2-тарифный электросчетчик, в
упаковке, дешево. Тел. 8 (922) 600-01-57
■ фотоувеличитель. Тел. 8 (922) 15533-94

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

СПОРТ/ОТДЫХ
■ лыжи Adidas, б/у, пластик, дешево. Тел.
8 (922) 600-01-57

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

■ акция на куриный корм ПК-1 550/40
и дробленую кукурузу до 31.01.2016 г.
Овес, пшеница, ячмень, отруби, гранулы,
дробленка, универсалка, кроличий. Тел. 8
(922) 600-61-62
■ белковые добавки, геркулес, гранулы,
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь,
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма
для кур, перепелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, ракушка, мел,
рыбий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41
■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби,
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универсалка, к/с гороховая. Крупа для собак,
корм для индюков, бройлеров, кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка,
мел, витамины. Кормушки и поилки для
ваших животных. Бесплатная доставка.
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00
■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ
■ домашние куриные яйца. Тел. 3-77-99
■ картофель продовольственный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52
■ картофель, дост. Тел. 8 (922) 600-01-57
■ свежее мясо молодого бычка. Тел. 8
(919) 392-15-69
■ свинина домашняя, очень вкусная (сала мало), 300 р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ /
ОБОРУДОВАНИЕ
■ металл. стеллажи, кассов. аппарат, сканеры штрих-кодов. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА
■ горбыль, срезка. Тел. 8 (982) 608-29-45
■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912)
248-03-65
■ дрова, опил, горбыль, срезка. Тел. 8
(922) 198-68-02
■ навоз, торф, шлак, 5 т. Боковая/задняя
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52
■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬТЕНТ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Тел. 8 (922) 124-3000

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

цветной лом, победит,
б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы
Кислородные баллоны

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

■ АКБ, б/у. Тел. 8 (982) 608-54-22
■ антиквариат. Дорого. Выезд специалиста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82
■ антиквариат. Предметы старины. Статуэтки. Монеты, значки ударников, отличников соцсоревнований. Картины. Самовары. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70
■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00
■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ.
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

■ а/м ГАЗель-борт, открыт., вывоз стр.
мусора, город/межгород, нал./безн. Компрессор 2-4 мол. Тел. 8 (922) 225-86-67
■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий
■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54
■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15
■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00
■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05
■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 22594-35

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ТЕЛЕВИЗОРОВ
Гарантия • Скидки

śŮŴ. 8 (950) 553-4444,
3-77-23

РЕМОНТ
стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Без перерыва и выходных.

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88
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8 (902) 27-44-333

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

■ срочный ремонт комп., лечен. вирусов,
удаление баннеров. Тел. 8 (922) 184-34-60

■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 02533-33

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
■ антикризисные цены. Косметический
ремонт эконом-класса. Обои, ламинат,
шпатлевка, плитка. Тел. 8 (982) 612-19-27
■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера,
ГКЛ-панели, обои, электрика, сантехника.
Опытный мастер. Тел. 8 (922) 140-63-99
■ делаем ремонт квартир, крыш. Тел. 8
(912) 640-94-41
■ замена труб. Установка водонагревателей, радиаторов отопления, счетчиков,
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41
■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34
■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

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

БУРЕНИЕ

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

скважин на воду

■ ремонт и покрытие полов, обшив. панелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

Гарантия
ʀʖʭʛʧʨʘʤtɺʤʠʩʢʛʣʨʱ

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)
135-15-49
■ ремонт квартир. Тел. 8 (952) 136-29-60,
8 (922) 147-68-44
■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00
■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей
■ ремонт: ванная, туалет, панели, сантехник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85
■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)
135-15-49

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет.
Документы.

(343) 207-04-04,
8 (950) 208-59-71

www.bur-m.ru

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

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

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

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

■ установка м/к и сейф-дверей, укладка
ламината. Тел. 8 (912) 208-73-55, Сергей

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

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

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

■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28
■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71
■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

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

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

■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63
■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8
(922) 212-13-73
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85
■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

УСЛУГИ

■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX,
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел.
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21
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■ английский, немецкий, переводы, репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

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

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

■ погрузчик, уборка снега, нал./безнал.
Тел. 8 (922) 025-33-33

www.revda-info.ru

■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

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

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

■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

■ пассаж. перев. ГАЗель (автоб.), 13 мест.
Грузопер. ГАЗель-тент «Фермер», 3 м. Тел.
8 (922) 291-67-71, Игорь Александрович

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

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

ПОКУПАЕМ

■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (902)
263-32-98

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

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

■ щенок той-терьера. Тел. 8 (982) 62244-46

■ манипулятор. Тел. 8 (922) 604-04-64

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

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

■ щенок той-терьера, девочка. Тел. 8
(922) 605-31-39

■ манипулятор, эвакуатор, автовышка.
Тел. 8 (912) 627-72-62

ŝřŗŖśŉŔťŖŤŒ
ŘŗŌřŜŐŠőœ
ŜŪŷŹųũ
ūƄūŷŰ
źŶŮŬũ

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

■ щенки таксы. Тел. 8 (950) 634-41-04

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (912) 619-45-01
■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922)
616-52-99

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

Продам бочку 227 л — 800 руб., 55 л — 250
руб. Тел. 8 (952) 73-57-197, 8 (900) 213-77-87

■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

■ доска, брус, срубы. Тел. 8 (922) 11248-34

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

ЭКСКАВАТОР-JCB 4CX
ПОГРУЗЧИК JCB 3CX
ЯМОБУР
Р

89221234300
■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55

9-21 ч.

■ ГАЗель, 06 г.в. Тел. 8 (953) 823-87-56
■ ГАЗель, 07 г.в., инжектор, дв. 406. Цена
170 т.р. Тел. 8 (912) 615-65-82

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

8 (922) 124-5555
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■ ГАЗель-термобудка, город/межгород.
Тел. 8 (982) 735-53-51
■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 12084-46

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Ремонт

холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой
техники

řŬŲ
■ настройка и ремонт компьютер. Выезд
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60
■ настройка и ремонт компьютеров. Качество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная.
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел.
8 (912) 034-08-92, vkdiploms@mail.ru
■ дипломы, курсовые, рефераты, практика, чертежи. Любые дисциплины. Качество. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902)
878-81-94, referent-revda@yandex.ru
■ диссертации, дипломы, курсовые и мн.
др. Тел. 8 (908) 916-08-93
■ замки: качественная установка и аккуратное вскрытие замков любой сложности, в т.ч. авто, гаражи, сейфы. Тел. 8 (908)
928-08-94
■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40
■ изг. и устан. мет. двери, решетки, ворота, балконы, люб. м/конструкции, теплицы,
парники, сейф-двери. Качество, гарантия.
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00
■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

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

■ ремонт ноутбуков и ПК. Тел. 8 (904)
987-45-52

■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 26986-60

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

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

■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-9755, 8 (922) 291-54-49

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

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

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

Городские вести
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низкие цены

Звоните:

5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21 ŷŻ

НАЖМИ НА КНОПКУ
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ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.30 «Аффтар жжот!» (16+)
16.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России N
сборная Финляндии. Прямой
эфир
18.10 Вечерние Новости
18.25 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт к Дню работника
органов безопасности РФ
23.25 Что? Где? Когда?
00.35 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Швеции N
сборная Чехии

МАТЧ ТВ!
08.30 Профессиональный бокс. Денис Шафиков (Россия) против
Рансеса Бартелеми (Куба)
10.15, 11.00 Новости
10.20 «Удар по мифам» (12+)
10.30 «Мировая раздевалка» (16+)
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым (12+)
14.00 «Дублер» (12+)
14.30 «Точка на карте» (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
16.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
16.30 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира
21.45 «Реальный спорт»
22.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом
23.00 «Дрим тим» (12+)
23.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)

5 КАНАЛ
05.50 М/ф «В яранге горит
огонь», «Непослушный
котёнок», «Приключения
Хомы», «Разрешите погулять с вашей собакой»,
«МуравьишкаNхвастунишка»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Красота убивает»
(16+)
11.00 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» (16+)
11.50 Т/с «След. Писатель» (16+)
12.40 Т/с «След. Мертвый свидетель» (16+)
13.30 Т/с «След. Взрыв из прошлого» (16+)
14.20 Т/с «След. Настоящие индейцы» (16+)
15.05 Т/с «След. Жены знахаря» (16+)
16.00 Т/с «След. Принц на белом
коне» (16+)
16.50 Т/с «След. Кощунство» (16+)
17.40 Т/с «След. Чужие деньги» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)

РОССИЯ-1

1

04.45 Х/ф «Монро» (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
08.20 МУЛЬТ утро. (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Борис Клюев» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время.
ВестиNМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
16.40 «Знание N сила» (12+)
17.30 «Главная сцена». Полуфинал.
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный»
(12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02.55 Х/ф «Приговор» (16+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

ОТВ
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.55, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55,
20.55 «Погода» (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 «Концерт Елены Ваенги»
10.40, 17.45 «Образцовое долголетие» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение»
(16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15, 05.15 «Город на карте» (16+)
13.35 «БезобрАзимут в Монголии».
(16+)
13.55, 02.15 Х/ф «Подари мне
воскресеньеU2» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
18.00, 22.10 Х/ф «Жизнь и приключения мишки япончика» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «The rolling stones: да
будет свет!» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «Карательный отряд»
(16+)
05.40 Художественный фильм
«Хроники Риддика» (12+)
07.50 Художественный фильм
«Однажды в Вегасе» (16+)
09.40 Художественный фильм
«Рождественская свадебная
сказка» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
21.00 Концерт «Поколение памперсов» (16+)
23.00 Художественный фильм
«Сволочи» (16+)
01.00 Т/С «И БЫЛА ВОЙНА»
(16+)

03.40 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
04.30 Концерт «Поколение памперсов» (16+)

НТВ
04.35 Т/с «Таксистка» (12+)
05.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 Своя игра
15.00 «Мясо». НаучноNпопулярный
цикл Сергея Малозёмова «Еда
живая и мёртвая» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)

СТС
06.00 М/ф
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно!
(16+)
11.00 Большая маленькая звезда
(6+)
12.00 М/ф «Хранители Снов»
13.45 Художественный фильм
«Мумия» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 М/ф «МадагаскарN2»
18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 Художественный фильм
«Железный человекU3»
(12+)
22.25 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
1 U скрытая угроза»
01.00 Художественный фильм
«Кодекс вора» (18+)
02.55 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
1 U скрытая угроза»
05.30 М/ф «Василиса Прекрасная»
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 69
с. (16+)
07.35 М/с «КунгNфу Панда: Удивительные легенды» (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «ДомN2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». 225
с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
(18+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее». 191
с. (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 222
с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 39 с. (16+)
23.30 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кошки против собак»
(0+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Вокруг света. Места
силы» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 Художественный фильм
«Легенда Зорро» (16+)
17.00 Художественный фильм
«Не бойся темноты» (16+)
19.00 Художественный фильм
«Хищник» (18+)
21.15 Художественный фильм
«Хищник 2» (16+)
23.30 Х/ф «Человек с железными
кулаками» (18+)
01.30 Х/ф «Рой» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения» (16+)
05.45 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость»
10.35 Х/ф «60 дней»
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое
кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.15 Д/ф «Мечты сбываются»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 В.NА.Моцарт. Симфония N40
16.15 Больше, чем любовь. Савва
Кулиш и Варвара Арбузова
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели России. Юрий Левитанский
18.20 «Романтика романса». «Русские народные песни»
19.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.10 Х/ф «Плохой хороший человек» (12+)
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь»
(0+)
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк»

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.25 Х/ф «Сережа» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.15 Художественный фильм
«Юность Петра» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм
«Юность Петра» (12+)
14.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный Гром» (12+)
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Хабаровск» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
03.00 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
04.50 Д/ф «Они знали, что будет...
война». «Подвиг разведчиков»
(16+)

ЧЕ
06.00 М/ф
09.25 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
11.30 Х/ф «Тайна черных дроздов»
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
5 U Империя наносит ответный
удар» (6+)
17.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
6 U Возвращение джедая» (6+)
19.40 Доброе дело. (12+)

21.25 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)
00.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
02.20 Среда обитания. (16+)
03.15 Секреты спортивных достижений. (16+)
05.15 Д/с «100 великих» (16+)

ТВЦ
05.35 «МаршNбросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Настоящая любовь»
(18+)
08.20 Реклама
08.25 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.55 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.25 М/ф «ВинниNПух и день
забот»
10.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Над Тиссой». Продолжение
фильма
12.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби» (12+)
15.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
17.25 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Тёмная сторона полумесяца»
(16+)
03.20 Х/ф «Женская логика» (16+)

ТНВ
05.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Творческий вечер Масгута
Имашева (татар.) (6+)
12.00, 03.40 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
14.30, 01.50 «Программе «Народ
мой» N 10 лет» (татар.) (6+)
15.45 «В центре внимания» (12+)
16.00 «КВН РТN2015» (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В
субботу вечером» (12+)
19.00 «Головоломка» (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

РЕН
23.00 «СВОЛОЧИ»
(16+) 1943 год. Для организации военной школы
подготовки диверсантов из
заключения освобождается
полковник Вишневецкий.
Воспитанников для этой
школы набирают из тюрем и колоний, 14-15-летних
малолеток-преступников,
которых никто никогда не
будет искать. После суровой
подготовки их отправляют
на уничтожение горно-альпийской фашистской базы.

TV1000
07.20 Х/ф «Шелк» (16+)
09.20 Х/ф «Анализируй то» (16+)
11.00 Х/ф «Поллок» (16+)
13.10 Х/ф «Бобер» (16+)
14.40 Х/ф «Анализируй то» (16+)
16.20 Х/ф «Джо» (18+)
18.20 Х/ф «Шелк» (16+)
20.20 Х/ф «Спокойной ночи, Луна»
(16+)
22.00 Х/ф «Блеск» (16+)
00.00 Х/ф «2012» (18+)
02.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.20 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
10.05 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
11.45 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
13.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
15.00 Х/ф «Верность» (16+)
16.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.30 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
20.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.20 Х/ф «Мама» (16+)
00.10 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
02.10 Х/ф «Юленька. Смертельные
уроки»

ДОМАШНИЙ
07.00 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.10 Х/ф «Андрей и злой чародей»
(0+)
09.35 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (12+)
13.50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛУЗЕР» (12+)
02.20 Х/ф «Из ада в ад» (12+)
04.25 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
05.25 «Матриархат» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

РЕКЛАМА (16+)

ПРОГРАММА ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)
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ŋŴũŭűŵűŹũ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀũ
ŉŶŻƇŽƅŮūũ
ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ź ŧŪűŴŮŮŵ!

ŊŹũŻ, ŧŪűŴŮŲ — ƆŻŷ źŴũūŶũƈ ŭũŻũ,
ŦŻŷ ŪŷŭŹŷźŻű ŶŷūƄŲ ŰũŹƈŭ,
ő, ŸŷůũŴżŲ, ŶŮŻ ŴżƀƁŮ ŶũŬŹũŭƄ,
ŎźŴű Źƈŭŷŵ ŸƈŻŮŹųű źŻŷƈŻ!
ŦŻŷ ŰŶũƀűŻ, żŭũƀũ, ūŮŰŮŶƅŮ
ŊżŭżŻ Źƈŭŷŵ Ŷũ źūŮŻŴŷŵ ŸżŻű
ő źƀũźŻŴűūƄŮ ŻŷŴƅųŷ ŵŬŶŷūŮŶƅƈ,
ŕŶŷŬŷ ŹũŭŷźŻű ůŭŮŻ ūŸŮŹŮŭű!
ŚŮźŻŹũ ŖũŭŮůŭũ ű źŮŵƅƈ ŊŷŹŵŷŻŷūƄž

ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ
ź ŧŪűŴŮŮŵ
ŎųũŻŮŹűŶż
œŷŶźŻũŶŻűŶŷūŶż
ŌżŹƅŮūż!

ŊŮŴŷŲ źŻũŮŲ ŬŷŭƄ ŸŹŷŴŮŻŮŴű,
Ŗŷ ŭżƁũ, ųũų ŸŹŮůŭŮ, ŵŷŴŷŭũ,
ŚŷŴŷūƅű ŮƂŮ ŶŮ ūźŮ ŸŹŷŸŮŴű,
ŜŻŮųŴũ ŮƂŮ ŶŮ ūźƈ ūŷŭũ.
ŕƄ ŻŮŪŮ žŷŻűŵ ŰŭŷŹŷūƅƈ, źƀũźŻƅƈ,
řũŭŷźŻű, żŴƄŪŷų ű ŻŮŸŴũ,
ŠŻŷŪ, ŶŮ ŰŶũƈ ŬŷŹƈ ű ŶŮŶũźŻƅƈ,
ŏűŰŶƅ Żūŷƈ, ųũų ŹżƀŮŮų ŻŮųŴũ.
ő ŧŪűŴŮŲ ŻūŷŲ ŷŻŵŮƀũƈ,
Ŗũŵ ūŷźžűƂŮŶƅƈ ŶŮ żŶƈŻƅ,
śŮŪŮ ŶŮ źŮŵƅŭŮźƈŻ, ŹŷŭŶũƈ,
ŉ ŻŹűŭſũŻƅ ŸƈŻƅ
ŸŴƇź ŻŹűŭſũŻƅ ŸƈŻƅ!

ŔƇŪűŵŷŬŷ ŵżůũ,
ŸũŸż, ŭŮŭżƁųż
ŋŴũŭűŵűŹũ
ŉŴŮųźũŶŭŹŷūűƀũ
ŉŶŻƇŽƅŮūũ
ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ
ź ŧŪűŴŮŮŵ!

■ репетитор: математика, физика. Тел. 8
(922) 138-38-05
■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41
■ сварочные работы, монтаж металлоконструкций. Тел. 8 (902) 874-01-11
■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73
■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34
■ услуги бухгалтера по ведению учета,
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87
■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922)
607-34-38
■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69
■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30
■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

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

■ ИП Дворецкий С.А., на мебельное производство требуются швеи, закройщица.
Доставка до работы транспортом. Трудоустройство. Тел. 8 (912) 610-99-85

ПОТЕРИ

■ ИП Киверин, в бар «Три медведя» требуется повар, з/плата высокая. Тел. 8
(922) 122-00-96
■ ИП Ростовцев А.С., в столярный цех
требуется столяр с опытом производства
дверей, окон, лестниц, мебели. З/плата от
25 т.р. Тел. 8 (982) 747-83-42

■ мини-детсад. Тел. 8 (922) 619-51-28

ВАКАНСИИ

■ ООО «Фрактал плюс» на стоянку на
въезде в г. Екатеринбург требуются охранник, уборщица-мойщица посуды, повар-универсал, 1/2 (сутки) 1500 р. Тел. 8
(922) 207-76-62, 8 (922) 109-17-65

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

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

ТИРАЖ

8 500
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

■ требуется егерь. Тел. 8 (912) 279-85-91
■ требуется разнорабочий, без в/п, оплата сдельная. Тел. 8 (922) 298-77-49
■ требуется сторож-охранник, желательно пенсионер. Тел. 8 (908) 908-54-54

Принимается до 16 декабря

■ идет набор в группу дневного пребыва-ния, р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904)
380-59-69

■ одноклассники школы-интерната №12,
выпуск 1974 г.! Просим откликнуться по
тел. 8 (919) 366-63-53

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

ŕũŵũ, ŸũŸũ

СООБЩЕНИЯ

■ ООО «Мебелекс» примет мебельщиков.
Обучение, стабильная з/п, график 2/2. Тел.
8 (932) 121-21-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

ŏŮŴũŮŵ ŻŮŪŮ ŰŭŷŹŷūƅƈ,
źƀũźŻƅƈ, żźŸŮžŷū ūŷ ūźŮž
Żūŷűž ŭŮŴũž.
ŖŮ ůűūű żŶƄŴŷ,
ŖŮ ůũŴŮŲ, ƀŻŷ ŪƄŴŷ,
ŖŮ ŬũŭũŲ, ƀŻŷ ŪżŭŮŻ,
ŊŮŹŮŬű, ƀŻŷ ŮźŻƅ!

■ утеряны документы на имя Белоусова
Д.С. Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8 (912) 290-27-56

РАБОТА

■ в мебельный салон «Мебель-групп»
требуется менеджер, можно без опыта
работы. Тел. 3-92-50, 8 (902) 269-47-73

ōŷƀŮŶƅųũ, ŴƇŪűŵũƈ
ŗŴŮŶƅųũ!
ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ŻŮŪƈ
ź ōŶŮŵ ŹŷůŭŮŶűƈ,
ź Żūŷűŵ 25-ŴŮŻűŮŵ!

■ требуется уборщица 2 раза в неделю,
уборка, глажка. Тел. 8 (912) 609-88-22

БЮРО НАХОДОК

œŷŴŴŮųŻűū ƁųŷŴƄ ɏ3

ŉŭŵűŶűźŻŹũſűƈ, ŸŹŷŽųŷŵ, ŚŷūŮŻ ūŮŻŮŹũŶŷū

ŏŮŶũ, ŭŷƀŮŹű, ŰƈŻƅ, ūŶżƀųű

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

■ ООО «Вояж» требуется администратор,
желательно пенсионного возраста. Тел. 8
(912) 038-47-37

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

ŋŮŻŮŹũŶ ŻŹżŭũ řŮūŭűŶźųŷŲ ŬŷŹŷŭźųŷŲ
ŪŷŴƅŶűſƄ. ŖũŭŮůŭũ ŕũŻūŮŮūŶũ,
ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ŋũź ź ŧŪűŴŮŮŵ!
ŏŮŴũŮŵ ŰŭŷŹŷūƅƈ, ŪŴũŬŷŸŷŴżƀűƈ ű ŭŷŪŹũ!

ŘżźŻƅ ůűŰŶƅ żŴƄŪũŮŻźƈ
ūŮƀŶŷ ŻŮŪŮ,
ŘżźŻƅ ŪƄźŻŹŷ
ŸŹŷžŷŭƈŻ ŶŮūŰŬŷŭƄ,
ŐŭŷŹŷūƅƈ ű źƀũźŻƅƈ
ůŮŴũŮŵ ŻŮŪŮ
Ŗũ ŭŷŴŬűŮ-ŭŷŴŬűŮ ŬŷŭƄ!

ŔƇŪƈƂűŮ ŻŮŪƈ ŭŮŻű, źŮźŻŹũ ű ŸŴŮŵƈŶŶűſũ

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

ŖũŭŮůŭũ
ŕũŻūŮŮūŶũ
ŌŷŶƀũŹŷūũ
8 ŭŮųũŪŹƈ
2015 Ŭŷŭũ
ŷŻŵŮŻűŴũ
ŧŪűŴŮŲ!

ōŷŹŷŬűŮ ŵŷŴŷŭŷůŮŶƄ
ŖũŻũŴƅƈ ű ŋűųŻŷŹ ŚŻżŸƀŮŶųŷ!
ŘŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ūũź
źŷ źƀũźŻŴűūƄŵ ŭŶŮŵ —
ōŶŮŵ ūũƁŮŲ źūũŭƅŪƄ!
ŔƇŪűŻŮ, ŪŮŹŮŬűŻŮ,
żūũůũŲŻŮ ŭŹżŬ ŭŹżŬũ.
ŘżźŻƅ ūũƁ ŭŷŵ ŪżŭŮŻ ŸŷŴŶŷŲ
ƀũƁŮŲ, ŸżźŻƅ ū ŶŮŵ ŰūżƀűŻ
ŭŮŻźųűŲ źŵŮž ű ūźŮŬŭũ ůűūżŻ
ūŮŹũ, ŶũŭŮůŭũ, ŴƇŪŷūƅ.
ŏŮŴũŮŵ ūũŵ ŷŬŹŷŵŶŷŬŷ źƀũźŻƅƈ,
ŹũŭŷźŻű ű żŭũƀű!

СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
■ абонентов 260, 253, 246, 245, 241, 240,
239, 237, 235, 234, 231, 229, 228, 224, 206,
204, 193, 188, 181, 173, 169, 151 просим
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНNкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности Российской Федерации
16.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России N
сборная Чехии. Прямой эфир
18.10 «ТочьNвNточь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии N
сборная Швеции
02.10 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Контрольная закупка

МАТЧ ТВ!
08.30 Профессиональный бокс.
Луис Ортиз (Куба) против
Брайана Дженнингса (США)
11.00, 13.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.00 «Вся правда о...» (12+)
12.30 «Первые леди» (16+)
13.05 «Поверь в себя. Стань человеком» (12+)
13.30 «Дрим тим» (12+)
14.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
14.30 «1+1» (16+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) N ЦСКА
(Россия)
21.45 Лыжный спорт. Кубок мира
23.00 Д/ф «Нет боли N нет победы»
(16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» N «Лацио»

5 КАНАЛ
06.25 М/ф «Приключения Домовенка», «Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи»,
«Возвращение Домовенка»,
«Синеглазка», «Лесные
путешественники», «Кот в
сапогах», «Самый маленький
гном», «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «ВаUбанк» (12+)
13.00 Х/ф «ВаUбанкU2» (16+)
14.45 Х/ф «СексUмиссия» (16+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
20.30 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
21.30 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
22.30 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
23.30 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)

РОССИЯ-1

1

05.50 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время.
ВестиNМосква. Неделя в
городе» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Пародии! Пародии!
Пародии!» (16+)
16.15 Художественный фильм
«Я все преодолею» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского» (12+)
01.30 Художественный фильм
«Полет фантазии» (16+)
03.35 «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

ОТВ
06.00 «Депутатское расследование»
(16+)
06.20 «Патрульный участок» (16+)
06.40, 04.30 «Музыкальная Европа:
The Specials» (0+)
07.25 Д/ф «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+)
08.25, 11.25, 12.20, 13.30, 19.05,
20.55, 22.55 «Погода» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00, 19.10 «Ромео и Джульетта»
(12+)
10.45 М/ф «Каникулы Бонифация»,
«Гадкий утёнок» (0+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.35 «БезобрАзимут в Монголии».
2, 16 ч. +
14.00 Х/ф «Жизнь и приключения
мишки япончика» (16+)
21.00 «Достояние республики»
(Россия, 2011 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.20 Х/ф «The rolling stones: да
будет свет!» (16+)

РЕН
05.00 Концерт «Поколение памперсов» (16+)

06.30 Т/С «ГАИШНИКИ»
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай
себя обмануть! (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Х/ф «Испанец» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
02.55 Дикий мир

СТС
06.00 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Т/с «Супергёрл» (16+)
11.30 М/ф «МадагаскарN2»
13.35 Х/ф «Железный человекU3»
(12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Два голоса
18.55 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)

20.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

22.45 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
2 U атака клонов»
01.25 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». 32 с. (16+)
07.35 М/с «КунгNфу Панда: Удивительные легенды» (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «ДомN2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы». 39 с. (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее». 229
с. (16+)
14.25 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
(18+)
16.35 Х/ф «День независимости»
(12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 236
с. (16+)
20.00 «Где логика?» Игровое шоу
(16+)
21.00 «Однажды в России». 38 с.
(16+)
22.00 «STAND UP» Шоу (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Да и Да» (18+)
03.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда:
Начало» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
08.00 М/ф
09.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.15 Х/ф «Ты U мне, я U тебе» (12+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)

ЧЕ
06.00 М/ф
07.55 Д/с «100 великих» (16+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)

TV1000
22.00 «СОЛИСТ»

14.30 Х/Ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (0+)

21.30 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
23.45 Х/ф «Хищник» (18+)
02.00 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)
04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Лебедев против Лебедева»
12.00 Легенды мирового кино.
Леонид Броневой
12.30 Россия любовь моя!
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк»
14.25 Гении и злодеи. Владимир
Хавкин
14.55 Спектакль «Идеальное
убийство»
17.00 Линия жизни. Ольга Аросева
17.55 «Пешком...». Москва скульптурная
18.25 «100 лет после детства»
18.40 Х/ф «КорольUолень» (0+)
19.55, 01.55 «Ход слоном»
20.40 Творческий вечер Максима
Дунаевского
22.10 Д/ф «Женщины». Любимое
кино»
23.05 Опера «Дон Паскуале»
01.30 М/ф
02.40 Д/ф «КастельNдельNМонте.
Каменная корона Апулии»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Витя Глушаков N друг
апачей» (6+)
07.30 Художественный фильм
«Мерседес» уходит от погони»
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив»
(12+)
11.05 Т/С «КРЕМЕНЬ»
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/С «КРЕМЕНЬ»
(16+)

15.40 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив»
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Профессия N следователь» (12+)

23.30 Квартирник у Маргулиса. (16+)
00.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
02.50 Секреты спортивных достижений. (16+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Найти и обезвредить»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Художественный фильм
«Повторный брак» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Художественный фильм
«Мы с Вами гдеUто встречались» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Мы с Вами гдеNто встречались». Продолжение фильма
12.45 Художественный фильм
«Курьер» (16+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм
«Сибиряк» (16+)
16.55 Художественный фильм
«Декорации убийства» (12+)
20.35 Художественный фильм
«Партия для чемпионки» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Художественный фильм
«Курортный туман» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Художественный фильм
«Вера» (12+)
04.15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте» (0+)

ТНВ
07.00 Концерт «Счастливое детство»
08.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.00 «Поем и учим татарский язык»
09.15 «ТамчыNшоу»
09.45 «Школа» (16+)
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Батальон» (6+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Инновации для будущего: 50
лучших инновационных идей
для будущего» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Байки от Ходжы Насретдина»
(12+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Батыры» (татар.) (6+)
18.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)

(16+) Журналист Стив Лопес
встречает Натаниеля Айерса, бывшего виртуозного
музыканта, вынужденного играть на виолончели
на улицах Лос-Анджелеса.
Лопес пытается помочь
бездомному вернуться к
нормальной жизни, и между
ними возникает уникальная
дружба, которая меняет
судьбу обоих.

TV1000
08.30 Х/ф «2012» (16+)
11.20 Х/ф «Стелс» (12+)
13.30 Х/ф «Тереза Д» (16+)
15.30 Х/ф «Блеск» (16+)
17.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (12+)
20.20 Х/ф «Прежде, чем я усну»
(16+)
22.00 Х/ф «Солист» (16+)
00.05 Х/ф «Бурлеск» (16+)
02.10 Х/ф «Заговорщица» (16+)
04.20 Х/ф «Стелс» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

08.20 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
09.50 Х/ф «На игре» (16+)
11.20 Х/ф «Смерш» (16+)
13.40 Х/ф «Трудно быть богом»
(18+)
16.00 Х/ф «Форт Росс: В поисках
приключений» (16+)
17.45 Х/ф «Подарок с характером»
(0+)
19.20 Х/ф «Отель» (18+)
20.50 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
22.20 Х/ф «Час пик» (16+)
00.20 Х/ф «Все включено 2» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 «Идеальная пара» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская любовь»
(12+)
10.20 Х/ф «Близкие люди» (12+)
14.15 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22.40 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
23.40 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (12+)

02.25 Х/ф «Капель» (6+)
04.05 Д/ф «Звездные истории»
(16+)
05.05 «Матриархат» (16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

РЕКЛАМА (16+)

ПРОГРАММА ТВ
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Афоризмы

от Шарова

Ответы на сканворд в №96.
По горизонтали: Смута. Гарус. Персей. Легар. Улитка. Антитеза. Вахта. Кирка. Тюк. Хаки.
Диана. Сосна. Бросок. Брус. Пора. Рывок. Образ. Хлор. Клетка. Амбар. Дата. Лада. Сплин. Азу.
Каолин. Нос. Юрист. Зло. Тост. Пике. Опак. Кон. Масон. Арсенал. Повидло. Осот. Истр. Веко.
Сабо. Спартак. Геракл. Лама. Сантим. Ананас. Прусак. Атолл. Жан. Ворс. Апаш. Ясон. Левша.
Квакша. Хлеб. Шторм. Спирит. Лапа. Март. Пика. Стая. Обгон. Раскат.
По вертикали: Пояс. Ролики. Рулет. Какаду. Сутенер. Сабля. Сатрап. Красс. Кашпо. Оникс.
Штаб. Волопас. Алтын. Ярмо. Канюк. Тасман. Сито. Рыбников. Монстр. Совет. Соратник. Эллипс.
Дог. Ерик. Голиаф. Узел. Ежевика. Каскад. Штат. Трог. Трико. Залом. Саржа. Риск. Арак. Спрут.
Хакас. Бланк. Левада. Маркиза. Полотно. Лава. Тахта. Орало. Станок. Треск. Тюнер. Диско.
Марш. Атака. Акант. Трасса.

Реклама (16+)

ąċÅaėģĦĲĭĩĪĩg ÝĒēėĎďĝĬ
ÝĞÝÝĒěÝÝĤĎĞěĐ

ĆğįĨĜĚĹ
ĜĵīĬĚĜĤĚ
ðěĘĩĥěÝĎĞĞěĝğĖęēĚğÝĥĠď
ĚěĝėĎ Ýďěďēĝ ÝĞĠĝěė ÝēĚěğ ÝĚĠğĝĖĬ ÝěĐĤĖĚĎ

ýěĕĒĝĎĐĘĬēęÝĞÝĚĎĞğĠĜĎīĦĖęÝûěĐĨęÝđěĒěę

üğīĶ»ĞğĤĚěĪĶ»»יוהזĝĨĞĚ»ĩĪĢĝĥĚĲĚğĦ»ħĚ»

ðôÿýùïĀûĉô ėěĚĞĠĘĩğĎģĖĖ

ėÝĐĝĎĤĎę ĞğěęĎğěĘěđĎęÝěĝğěĜēĒĎę

òěĘěĐĚĨēÝĠďěĝĨÝĖĕÝęēĢĎ
óĠďĘēĚėĖÝĖĕÝĎĐĞğĝĖĞėěÝěĐĤĖĚĨ
ęĠĔĞėĖē ÝĔēĚĞėĖē ÝĒēğĞėĖē

ĕĎÝĖĞėĘīĤēĚĖēęÝĝēĚğđēĚěĘěđĖĤēĞėěđěÝěďĞĘēĒěĐĎĚĖĬ

øěđĠğĬėĠÝñĘĎĒĖęĖĝĠÝûĖėěĘĎēĐĖĤĠ ÝðĠďĚěĐĠÝþĠĞĘĎĚĠÝþĠĞĘĎĚěĐĖĤĠ
øěėěğėĖĚěÝôĘēĚēÝïĘēėĞĎĚĒĝěĐĚēÝýû Ýÿþ ÝýĀÝĞÝÝĒěÝ ÝñĀ ÝąĀÝĞÝÝĒěÝ
óěđěĐěĝĨ ÝĕĎėĘīĤēĚĚĨēÝĚĎÝĜĝěğēĕĖĝěĐĎĚĖēÝĐÝĒēėĎďĝēÝÝđěĒĎ
ěďēĞĜēĤĖĐĎīğÝĜĝĎĐěÝĜĝěğēĕĖĝěĐĎĚĖĬÝĐÝÝđěĒĠÝĜěÝģēĚĎęÝÝđěĒĎ
òïāöÝÿüÝ£þēĐĒĖĚĞėĎĬÝĞğěęĎğěĘěđĖĤēĞėĎĬÝĜěĘĖėĘĖĚĖėĎÝõĒēęÝĐĎĞÝĜěÝĎĒĝēĞĠÝĠĘÝøùĖďėĚēĢğĎ Ý
öĎĜĖĞĩÝĜěÝğēĘēġěĚĎęÝ  ÝėĎďÝÝĖÝĎ Ý  ÝĝēđĖĞğĝĎğĠĝĎ

ǉǍǆǟǓǒǠÛǐǑǏǓǉǃǏǐǏǋǁǈǁǎǉǠÛǎǆǏǂǖǏǅǉǍǁÛǋǏǎǒǔǌǝǓǁǗǉǠÛǒǐǆǗǉǁǌǉǒǓǁ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»
ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Высококвалифицированные
специалисты,
новейшие технологии,
анонимность,
эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАЖДУЮ
СУББОТУ В 10.00

Запись по тел.
8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику:
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

Городские вести

№97

9 декабря 2015 года

Только 12 декабря

ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

ǲȓțȓȔțȩȓȕȎȗȚȩ
ȒȜȕȎȞȝșȎȠȩȖȝȓțȟȖȖ

ǼȟȠȎțȜȐȜȥțȩȗȘȜȚȝșȓȘȟȀǾȄ©ǸȐȎȞȠȎșª
ȡșȄȐȓȠțȖȘȜȐȎ

Ȁȓș  
ǼȢȜȞȚșȓțȖȓ
Ȗȓ

ȕȎȚȖțȡȠ
ȡȠ
ǯȓȕȡȥȎȟȠȖȭ
ȏȎțȘȎ
ǯȓȕȕȎșȜȑȎ
ȖȝȜȞȡȥȖȠȓșȓȗ
ŕŊŗŔŵŹŪ
Ū
ŘũůūũŵœśŕɍŵŹŪ
ŵŹŪ
ŖŵūŷŵŨŴŵŸŹůŴŧŸŧŰŹŬZZZˉQDQVVHUYLFHUX
ˉQDQVVHUYLFHUX
ŕŕŕœśŕmśůŴŧŴŸŘŬŷũůŸ}

www.revda-info.ru

стр. 36

