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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
СУНЦОВ СУНЦОВ 
ДОСТРОИЛ ДОСТРОИЛ 
ТЕННИСНЫЕ ТЕННИСНЫЕ 
КОРТЫ!КОРТЫ!

В РЕВДЕ НЕТ ГРИППА. 
НО ЕСТЬ ПНЕВМОНИЯ
Роспотребнадзор рассказал 
о том, чем в сезон простуды 
болеют горожане Стр. 19

ТЕМНОТА НА УЛИЦАХ, 
ОШИБКИ КАПРЕМОНТА, 
ДЕТСКИЕ САДЫ
На что ревдинцы 
жаловались 
депутатам-справороссам 
Юрию Оносову 
и Андрею Минину Стр. 3

ИЗ ПРОЕКТА «РЕВДА. 
РЕФОРМА» ВЫБЫЛА 
КОМАНДА
А один участник за месяц 
похудел на 21 кг! Стр. 24

ПОД РЕВДОЙ ВАЗ-21150 
ВЫЛЕТЕЛ НА ВСТРЕЧКУ
Его водитель погиб, два 
человека в больнице Стр. 7

Посмотрите нашу таблицу и узнайте. Детально объясняем 
пенсионную реформу на стр. 4

 На них уже можно 
 играть: глава 
 Ревды подписала 
 документы.  Стр. 2 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 25 октября
ночью +5°   днем +11° ночью +6°   днем +12° ночью +4°   днем +6°

ПТ, 26 октября СБ, 27 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитная буря накроет Землю 3-4 ноября.

НОВОСТИ

Спортивный городок, который 
четыре года строит в лесу в конце 
улицы Майской учредитель клуба 
«Лидер» Александр Сунцов полу-
чил прописку по адресу: Майская, 
50. 19 октября разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию подписа-
ла глава Ревды Ирина Тейшева. 
Сейчас на площадке будущего 
спорткомплекса «Лидер» постро-
ены два профессиональных тен-
нисных корта. Спортсмены (среди 
них была чемпионка Свердловской 
области по теннису) опробовали их 
и высоко оценили. Летом можно 
будет играть.

— Площадка рассчитана на все-
погодные условия, — рассказал 
Александр Сунцов. — Весной мы 
окончательно благоустроим тер-
риторию и торжественно их от-
кроем. Причем, рядом с двумя 
кортами будет и бадминтонная 
площадка, она практически гото-

ва. Хочу сказать любителям тен-
ниса, чтобы они уже готовились 
к летнему сезону. Мы будем ор-
ганизовывать первенство города 
с очень хорошими призами. Это 
будет мощная база.     

В планах Сунцова — устано-
вить небольшую модульную раз-
девалку и оборудовать стоянку. 
До снега он хочет подготовить 
площадку для строительства 
первой очереди административ-
ного здания. Он ждет, пока ему 
выдадут разрешение.

— Если мы определились с 
теннисным направлением, то 
будем его развивать, — заверил 
Сунцов. — Попытаемся постро-
ить крытые теплые корты: что-
бы играть зимой и летом. Тогда 
можно задуматься о серьезном 
тренерском составе и организо-
вывать детские команды. Для 
детей это будет бесплатно.

Идея строительства теннис-

ных кортов, как первой очереди 
спортивного городка, принадле-
жит дочери Сунцова — Наталье. 
Она окончила институт физи-
ческой культуры и спорта, тре-
нер-преподаватель. С детства 
занималась легкой атлетикой, 
лыжными гонками и футболом, 
играла в баскетбол и волейбол. 
Сейчас она уверена, что теннис 
в городе получит развитие.

— Я вижу, что очень много 
ревдинцев занимаются тенни-
сом, многие ездят в Екатерин-
бург, — поделилась Наталья 
Сунцова. — Играть на профес-
сиональных площадках в Ревде 
не было возможности, а сейчас 
она появилась. 

По словам Александра Сун-
цова, никто не верил, что когда-
нибудь в лесу появится спортив-
ный городок. Но он — не только 
энтузиаст, но и практик. Провер-
нул промышленного уровня ра-
боту: вывезено грунта и ввезе-
но щебня разной фракции тыся-
чи кубов. 

Вопреки всему учредитель 
спортивного клуба «Лидер», быв-
ший председатель городского 
Общественного совета по спорту 
Александр Сунцов строит свой 
комплекс. О своей идее он объ-
явил три года назад. Градостро-
ительная комиссия при адми-

нистрации Ревды выделила 1,5 
га земли в аренду за стадионом 
«Темп» в конце 2014 года. По про-
екту, здесь будут беговая дорож-
ка, футбольное поле, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, 
три спортивных зала (бокса, еди-
ноборств и аэробики), кафе, авто-
стоянка на 150 мест.

Цена вопроса на то время со-
ставляла более 60 млн рублей. 
Кто-то называл и называет Сун-
цова прожектером, но он уже до-
казал: все достижимо.

Центр по работе с 
молодежью приглашает 
снять видео ко Дню 
народного единства
«Мы едины» — под таким именем в Ревде стар-
товал видео-конкурс, приуроченный ко Дню 
народного единства (4 ноября). Его создатели 
— Центр по работе с молодежью и городская 
библиотека №2, в которой расположен Центр 
национальных культур. Его итоги подведут 
в субботу, 4 ноября.

Правила конкурса:
 нужно вступить в специально создан-

ную в социальной сети «ВКонтакте» группу 
#МЫЕДИНЫ (vk.com/revda172763454) и груп-
пы партнеров;

 записать видео не длиннее 30 секунд, в 
котором обязательно прозвучит фраза «Мы 
едины»;

 добавить видеозапись в сообщество 
(лучше с хэштегом #МЫЕДИНЫ) и поделить-
ся этим постом у себя на странице.

Пример записали работники Центра по 
работе с молодежью и опубликовали его в 
группе. 

Поскольку это конкурс, положены призы: 
в субботу, 4 ноября, в 15.00 среди всех участ-
ников разыграют семь подарков. Это пода-
рочные сертификаты от фитнес-клуба «Ви-
тамин», салона цветов «Флориста», книги, и 
так далее.

Пока никто не поучаствовал в конкурсе, 
вы можете стать первым — и гарантирован-
но получить приз. 

ИЖ-2126 УТОНУЛ В РЕВДИНСКОМ 
ПРУДУ
На улице Кости Краснова (старый рай-
он Ревды) 23 октября утром ушла под 
воду машина ИЖ-2126. Пострадавших 
нет. На месте на берегу Ревдинского 
пруда побывали все спецслужбы, но 

поскольку пострадавших и погибших 
нет, оперативно доставать ее не стали. 
Дело было так.

Как пояснили очевидцы, еще до 
рассвета некие люди толкали маши-
ну, чтобы завести, она поехала, и, воз-
можно, над ней потеряли контроль. В 

районе восьми утра местные жители 
позвонили в МЧС, и спасатели вчет-
вером приехали туда. Сели в лодку, 
которую дали им местные, подплы-
ли, осмотрели салон, записали госно-
мер авто и передали в полицию для 
розыска хозяев.

Фотоновость  

В Ревде появился новый спортивный городок. Его откроют весной
Теннисные корты клуба «Лидер» летом примут первых спортсменов 

Учредитель клуба «Лидер» Алек-
сандр Сунцов и его дочь Наталья — 
директор — благодарят за большую 
активную помощь в строительстве 
спортивного городка начальника 
производственного отдела компа-
нии «Строительный дом» Вануша 
Мхитаряна.   

Многие не верили, что что-то 
получится на этом болоте. 
Мы начинали с выкорчевы-

вания пеньков, топора и пилы. Мы 
эту красоту оцениваем не в деньгах, 
а как семейное достижение. Оно нас 
вдохновляет и дальше. И дело даже 
не в затраченных деньгах. Это наша 
идея и цель в жизни. Бог нам не дал 
две вещи: мы не знаем, сколько про-
живем, и сколько нам нужно денег 
для полного счастья.   

Александр Сунцов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В 2016 году площадку для будущего теннисного корта выравнивали скальным грунтом. 
Сколько тонн гравия разной фракции здесь уложено, знает только Александр Сунцов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Корты с разметкой были готовы в сентябре этого года. Первыми опробовали площадку, по-
строенную своими руками, Александр Сунцов и его дочь Наталья.

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

Темнота на улицах, ошибки капремонта, детские сады
Горожане пожаловались депутатам-справороссам Юрию Оносову и Андрею Минину на несправедливости в Ревде
Двенадцать человек пришли на 
первый прием в редакции «Город-
ских вестей» депутатов гордумы 
Андрея Минина и Юрия Оносова. 
Они — члены «Справедливой Рос-
сии». В редакцию пригласили лю-
дей с нашего разрешения в субботу, 
чтобы всем было удобно. Люди 
благодарили за такую возмож-
ность: говорят, что по будням, когда 
депутаты принимают в думе на 
Цветников, 21, идти к ним некогда.

Оносов приехал с помощником-
юристом Максимом Кабанцовым. 
Каждый, кто пришел на прием, 
оставил письменное обращение, 
чтобы депутаты могли обратить-
ся в разные ведомства и инстан-
ции. Когда два часа, отведенные 
на встречу, истекли, все трое дол-
го сидели в кабинете и расклады-
вали документы, определяя, как 
помочь каждому, кто пришел. 

Люди жаловались на про-
блемы коммунального хозяй-
ства, свалки, вывоз мусора, от-
сутствие уличного освещения, 
а один человек пожаловался на 
долг по зарплате обанкротивше-
гося предприятия. 

Первым на прием пришел об-
щественник Владимир Зайцев с 
кипой бумаг и с жалобой на не-
качественный капремонт его до-
ма. Тема серьезная и злободнев-
ная. Не меньше полчаса беседо-
вали с ним депутаты. Как позд-
нее высказался Андрей Минин, 
с этой темой надо обстоятельно 
разобраться — и понадобится по-
мощь специалистов.

— Это очень хорошо, что вы 
решили сделать прием в выход-
ной день, — с такими словами 
зашла в кабинет Татьяна Сергее-
ва, мама трехлетней Ули и двух-
летнего Валеры. — В другие дни 
до администрации иногда не по-
лучается дойти.

У нее серьезная проблема — 
путевка в детский сад для доче-

ри есть, а ее не берут, так как ре-
бенку необходимо диетическое 
питание, а его отдельно не го-
товят. Специализированных са-
диков для детей с аллергией нет. 
При этом, ее дети приемные, и у 
них льготы.

— Мой ребенок имеет право 
посещать детский сад, только у 
нее строгая диета, ее прописали, 
— говорит Сергеева. — Но в дет-
ском саду мне сказали, что та-
кое меню предоставить не мо-
гут. Сейчас жду письмо от глав-
врача Овсянникова. Но уверена, 
что опять будет отказ. А у ме-
ня второй ребенок точно с такой 
же диетой. Куда я его на следу-
ющий год? Мне же работать на-
до и получать зарплату, иначе 

я встану у магазина с протяну-
той рукой…

Оносов заметил, что этот во-
прос нужно решать на уровне 
Министерства образования, и 
пообещал отправить туда за-
прос.

Еще одну молодую маму — 
Татьяну Колпакову — волнует 
отсутствие тротуара возле дет-
ского сада на Кирзаводе, нет ор-
ганизованной парковки для ав-
томобилей. Но самое главное, 
что в детском саду есть бассейн, 
но он не работает, так как нет де-
нег на ремонт. 

Пенсионерка Зара Чекомова 
пришла со списком вопросов: 
от мусора на улице О.Кошевого 
до освещения улицы здесь же в 

районе домов №21 и 23. Она пе-
реживала, что ее вопросы «мел-
кие», но, говорит, кто-то же дол-
жен с ними обращаться.

— Меня беспокоят старые опо-
ры ЛЭП в нашем районе, кото-
рые грозят упасть. По этому во-
просу, а также по теме мусора, я 
ходила к Натфуллиной (началь-
ник отдела окружающей сре-
ды в мэрии, — ред.), так она ме-
ня спросила, какое мне до это-
го дело, вроде как, «что, больше 
всех надо?». Обидно было такое 
слышать, но обращаться все рав-
но нужно: иначе как же решать 
проблемы в городе?

Групповое обращение написа-
ли депутатам Людмила Князева, 
Людмила Мамонова и Валенти-

на Попова. Они просят перене-
сти пешеходный переход к ста-
рой остановке на Южном посел-
ке, которую восстановили благо-
даря вмешательству омбудсме-
на. Сейчас «зебра» в ста метрах 
у новой остановки, это опасно и 
неудобно.

Юрий Пичугин пожаловался 
на коммуналку:

— Не знаю, как в других 
управляющих компаниях, но 
наш «Уют» берет с каждого по 
4 рубля 57 копеек за отведение 
сточных вод в доме — то, что па-
дает с крыши. С нашей пятиэ-
тажки они берут по три тыся-
чи в год, ни за что! — возмуща-
ется он.

Депутаты поблагодарили жи-
телей за активность. 

— Мне прием понравился, лю-
ди пришли с конструктивными 
и подготовленными вопросами, 
случайных людей — прийти по-
сидеть и посмеяться — не бы-
ло, — говорит Андрей Минин. 
— Есть вопросы, в которых мы 
пока и сами не разобрались. Бу-
дем искать ответы. 

Приемы выходного дня и в ре-
дакции «Городских вестей» де-
путаты-справороссы хотят про-
водить раз в квартал. Еще од-
на встреча в этом году пройдет 
в декабре: следите за объявле-
ниями. 

«Мусорная история» продолжается
Контейнерной площадки у дома №2б по 
улице Мира нет уже шестнадцать дней. 
Ее убрали, чтобы устранить аварию в до-
ме. После исчезновения баков для мусо-
ра образовалась стихийная свалка, ко-
торую по личной инициативе вывозили 
работники «СпецАвтоБазы» (эта компа-
ния вывозит отходы из контейнеров по 
всему городу и доставляет на полигон).

«Водоканал» отремонтировал за-
движку и поднял колодец, который 
был замурован под бетонными плита-

ми. По поводу возвращения места для 
легальной свалки в компании заяви-
ли: ставить контейнеры на водопровод 
с питьевой водой запрещено, площад-
ку нужно перенести.

После работ «Водоканала» на месте 
площадки и тротуаре осталась яма с 
люком и грязь, а стихийная свалка «пе-
реехала» на пару метров в сторону. Что-
бы мусора не стало еще больше и его 
не бросали по всей территории, «Спец-
АвтоБаза» привезла к дому большой 

контейнер. За пару дней ревдинцы на-
полнили его до краев и… начали скла-
дывать отходы рядом. Сейчас их по-
прежнему регулярно вывозит все та 
же компания, а яма с колодцем стоит 
незакопанной. 

Директор «СпецАвтоБазы» Юрий 
Андреев сказал, что мусор компания 
будет вывозить и дальше, по собствен-
ному почину. Но все-таки очень просит 
жителей не валить его вне контейнера.

Фото Валентины Пермяковой

Людмила Князева, Людмила Мамонова и Валентина Попова просят перенести пешеходный переход к старой 
остановке на Южном поселке. Они показывают депутату Юрию Оносову на рисунке где, по их мнению, пере-
ход надо установить.

В субботу, 27 октября, в 
редакции на П.Зыкина, 32 — 
бесплатный прием для жителей 
Ревды по коммунальным 
вопросам. Эксперты: члены 
правления Объединения 
советов многоквартирных 
домов (Сергей Соколов, Сергей 
Калашников и их коллеги). 
Время: 12.00-14.00. 

В Ревде искали (и нашли) 
24-летнего автомобилиста
На ВАЗ-2115 уехал из дома 21 октября Ти-
мур Е. Его искали родные, друзья. Мама 
заявила в полицию. Юноша отправился к 
другу и пропал. Вечером 23 октября дру-
зья-автомобилисты из общественной ор-
ганизации «Взаимопомощь на дорогах» 
хотели выйти прочесывать леса, но в 
18.30 машину Тимура нашли в городе, а 
вскоре отыскался и он сам. Подробностей 
родные не сообщают, но он жив и здоров.

Житель Дегтярска открыл 
стрельбу во дворе дома
В понедельник днем, 22 октября, на улице 
Шуры Екимовой житель Дегтярска «рас-
стрелял» припаркованную у дома «Ладу». 
По сообщениям очевидцев, стрелявшим 
оказался бывший егерь (в полиции офи-
циально это не подтверждают). Он был 
пьян и после стрельбы спрятался в сво-
ем доме. На место прибыл наряд груп-
пы задержания вневедомственной охра-
ны — старший сержант Станислав Бобру-
енко и младший сержант Максим Колпа-
ков. Территорию дома оперативно оцепи-
ли, а мужчину после продолжительной 
беседы задержали работники местного 
ОВД и доставили в отдел полиции для 
разбирательств. В настоящее время ве-
дется следствие.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот так выглядела стихийная свалка две недели назад. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А вот так — в понедельник, 22 октября. Мусор из контейнера уже 
вывезла «СпецАвтоБаза»
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ЛИКБЕЗ ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Женщины

Мужчины

Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1964 (1 полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (2 полугодие)

1964 (2 полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (1 полугодие)

2020 1965 (1 полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (2 полугодие)

1965 (2 полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (1 полугодие)

2021 1966 58 лет 2024

2022 1967 59 лет 2026

2023 1968 60 лет 2028

Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1959 (1 полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (2 полугодие)

1959 (2 полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (1 полугодие)

2020 1960 (1 полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (2 полугодие)

1960 (2 полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (1 полугодие)

2021 1961 63 года 2024

2022 1962 64 года 2026

2023 1963 65 лет 2028

В начале октября президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
закон о повышении пенсионного 
возраста. Официально это назы-
вается «поправки в пенсионное 
законодательство», и именно так 
предпочитают писать проправи-
тельственные газеты. Закон начнет 
действовать с 1 января нового года, 
и сегодня мы рассказываем, что же 
изменится для всех нас.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧНЕТСЯ?
С 2019 по 2028 год будет идти так 
называемый переходный период. 
За это время постепенно подни-
мут возраст выхода на пенсию 
для женщин — с 55 до 60 лет, 
для мужчин — с 60 до 65 лет. По 
предложению президента, в пер-
вые два года будет действовать 
послабление для будущих пен-
сионеров: они смогут выйти на 
заслуженный отдых на полго-
да раньше, чем должны по но-
вому закону.

ЭТО КАК?
Посмотрите нашу таблицу, в ко-
торой все предельно ясно. После 

2028 года мужчины будут ухо-
дить на пенсию в 65, женщины 
— в 60 лет.

КОГО ПОВЫШЕНИЕ 
НЕ КОСНЕТСЯ?
Некоторых категорий граждан. 
Например, тех, кто трудится на 
вредном или тяжелом производ-
стве и в горячих цехах; рабочих 
шахт, железной дороги, метропо-
литена; тех, кто работает на поле-
вых геолого-разведочных, поиско-
вых, топографо-геодезических, ле-
соустроительных работах; инва-
лидов по зрению, опекунам инва-
лидов с детства и так далее. Пол-
ный список узнавайте в управле-
нии ПФР или прочтите, отскани-
ровав наш QR-код.

КТО СМОЖЕТ ВЫЙТИ 
НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО?
Те, у кого большой трудовой стаж. 
Если мужчина проработал 42 го-
да, а женщина — 37 лет, они мо-
гут выйти на пенсию на два го-
да раньше положенного срока (но 
не раньше, чем в 60 или в 55 лет). 
Также многодетные матери, отра-
ботавшие не менее 15 лет. За тро-
их детей снимут три года, за чет-
верых — четыре, мать пятерых 
детей сможет отдыхать с пяти-
десяти лет.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО УЖЕ НА ПЕНСИИ?
Правительство обещает подни-
мать пенсии. Страховые: с 1 ян-
варя 2019 года — на 7,05%, с 1 ян-
варя 2020 года — на 6,6%, с 1 янва-
ря 2021 года — на 6,3%. К 2024 го-
ду, по планам властей, средний 
размер страховой пенсии (по ста-
рости) должен достичь 20 тысяч 
рублей. Сейчас в Свердловской об-
ласти пенсионеры в среднем по-
лучают 14,3 тысячи рублей.

15 ОКТЯБРЯ
Вступила в силу ст. 144.1 УК 
РФ. Если работодатель уволь-
няет или не принимает на ра-
боту человека предпенсион-
ного возраста по причине его 
возраста, его накажут штра-
фом до 200 тысяч рублей ли-
бо обязательными работами 
на срок до 360 часов).

Когда пойдем на пенсию?
Разбираемся с законом о повышении пенсионного возраста, 
который уже подписал президент

Как в России провели пенсионную 
реформу в 2018 году

14 ИЮНЯ
На заседании правитель-
ства России обсудили по-
вышение пенсионного воз-
раста с нового года. Причи-
на: дефицит денег в бюдже-
те, рост числа пенсионеров, 
высокая налоговая нагруз-
ка на работающих россиян.

11 ИЮЛЯ
СМИ сообщили, что в Госду-
ме, скорее всего, смягчат пун-
кты законопроекта к пленар-
ному заседанию.

12 ИЮЛЯ
КПРФ начал собирать под-
писи под обращением к пра-
вительству и депутатам 
всех уровней с требовани-
ем не повышать пенсион-
ный возраст. 19 ИЮЛЯ

Госдума приняла законопро-
ект в первом чтении. 

28 ИЮЛЯ
В России прошли митинги 
против повышения пенсион-
ного возраста — в том чис-
ле в Екатеринбурге и Ревде.

29 АВГУСТА
Президент России Влади-
мир Путин выступил с те-
леобращением к россиянам 
и рассказал, как смягчат ре-
форму. Главное: пенсионный 
возраст для женщин повы-
сят на 5, а не на 8 лет. Введе-
но понятие «предпенсионе-
ра» (человек, которому оста-
лось пять и меньше лет до 
пенсии). И запрет на уволь-
нение таких людей.

9 СЕНТЯБРЯ 
В Единый день выборов по 
всей стране прошла волна 
митингов против повыше-
ния пенсионного возраста. 
Тысячи человек были за-
держаны полицией. 13 СЕНТЯБРЯ

Госдума приняла закон об 
уголовной ответственности 
за увольнение «предпенси-
онеров».

26 СЕНТЯБРЯ
Госдума приняла законо-
проект о пенсионном воз-
расте с поправками во вто-
ром чтении.

27 СЕНТЯБРЯ
Госдума приняла законопро-
ект в последнем, третьем 
чтении.

3 ОКТЯБРЯ
Совет Федерации одобрил, 
а президент России Влади-
мир Путин подписал закон 
о повышении пенсионно-
го возраста. Он вступит в 
силу с 1 января 2019 года.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

На этой неделе в Екатеринбурге 
открылась приемная в рамках про-
екта «Великие имена». Он запущен, 
чтобы жители России могли дать 
имена 45-ти крупнейшим аэро-
портам страны, включая между-
народный аэропорт «Кольцово». 
Прямо сейчас Общественная пала-
та Свердловской области собирает 
предложения от жителей региона. 
И приемная поможет делать это 
эффективнее.

Как может поучаствовать каждый 
из нас: предложить свое имя для 
уральского хаба, либо проголосо-
вать за один из списка, который 
составят общественники. Имя 
добавят к названию «Кольцово».

До 28 октября региональные 
Общественные палаты состав-
ляют свои лонг-листы имен. Уже 
известен примерный перечень: 

в их числе уральский писатель 
Бажов, Герой Советского Союза, 
маршал Жуков, династия про-
мышленников Демидовых, отец-
основатель Екатеринбурга Та-
тищев, российский император 
Петр Великий и другие.

Свое мнение вы можете вы-
сказать в Интернете, вписав 
предложение на сайте Великие-
Имена.рф, или на стойке в фойе 
здания по Малышева, 101 в Ека-
теринбурге.

Только за первые 20 минут ра-
боты приемной уральцы предло-
жили более 30 вариантов. И Па-
вел Петрович Бажов — на пер-
вом месте. Еще екатеринбурж-
цы называют таких людей: раз-
ведчик Николай Кузнецов, Ге-
рои Советского Союза, летчики 
Анатолий Серов и Григорий Бах-
чиванджи, Почетный гражда-

нин Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, врач Семен Спек-
тор, а также первый губернатор 
Свердловской области, а ныне 
член Совета Федерации России 
Эдуард Россель.

Волонтеры, которые сотруд-
ничают с Общественной пала-
той, опрашивают на эту же те-
му пассажиров в аэропорту 
«Кольцово» и на железнодорож-
ном вокзале. Куратор волонте-
ров — Ольга Чеченихина (она ру-
ководит отделом социальной и 
внеучебной работы Уральского 
аграрного университета). Ее по-

допечные — студенты. По сло-
вам Чеченихиной, все ребята 
активно включились в работу, 
очень рады, что смогут помочь 
популяризации Героев России.

— Здорово, что образ народ-
ного героя, уральца, выбранно-
го большинством земляков, ля-
жет в основу концепции оформ-
ления фасада и внутреннего про-
странства аэропорта Кольцово 
в Екатеринбурге. Такие проек-
ты отражают связь поколений и 
воспитывают в молодых людях 
чувство патриотизма, — сказала 
Ольга Чеченихина.

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ИМЕНА ДЛЯ АЭРОПОРТОВ
 11-22 октября. В регионах составляют лонг-листы от Общественных палат.
  22-28 октября. Формируют список на сайте ВеликиеИмена.рф, куда могут 
добавить свои предложения и все жители. ВЦИОМ выберет по три имени для 
каждого субъекта, основываясь на соцопросах.

 8 ноября. Начнется голосование по выбору имен для аэропортов.
 5 декабря. Подведут итоги голосования.

Все-таки Бажов
Имя известного писателя лидирует среди 
идей для второго названия аэропорта 
«Кольцово»

Фото Владислава Фальшивомонетчика, Википедия

Аэропорт «Кольцово»

Павел Петрович Бажов, россий-
ский и советский революционер, 
писатель, фольклорист, публицист, 
журналист. Получил известность 
как автор уральских сказов. 

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

-

 

-

-

?

Подробности уточняйте у консультантов. *Рассрочку предоставляют банки: Русский стандарт, HOME кредит, ОТП банк. 

30%

3
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» в связи с  расширением автопарка требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
Работа в Екатеринбурге, график 7/7, оф. трудоустройство,
з/плата 7 руб./км + суточные.

КАМЕНЩИК
СЛЕСАРЬ

и

ООО «ЕТК» требуются

Требования: наличие
профессионального образования,
опыт работы.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуется

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (912) 210-40-65

О
ГР

Н
 1156658022751

График работы: полный рабочий день. Заработная плата договорная.

Специалист
по охране труда и технике безопасности

ООО «КТМ»
на постоянную работу

требуются

Обращаться по адресу:
ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52

Заработная плата
при собеседовании. Соцпакет.

РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИКООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

Обращаться по адресу:

г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Тел.: 8 (34397) 5-28-73,

8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки

в г. Ревде и с. Первомайском
требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ
Для работы на СУМЗе.

Зарплата

при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
СВАРЩИКОВ
ГЕОДЕЗИСТОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

Требуются охранники
Работа вахтой в Екатеринбурге

Тел. 8 (343) 328-06-86, 8 (922) 222-46-55

Обучаем, лицензируем. Официальное трудоустройство.
Высокая зарплата. ООО ЧОО «Набат».

Телефон: 8 (906) 800-24-29

Организации ООО «АМЗ-Техноген»
для работы в г. Ревде требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий В, С, Е

Телефон:

8 (903) 092-55-88

ИП Халилова А.Н. требуются

РАЗНОРАБОЧИЙ,
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Постоянство, дисциплина и 
поддержка близких — именно 
это, как говорит он сам, помо-
гает 34-летнему бодибилдеру 
Сергею Харламову добивать-
ся побед. В октябре он занял 
второе место на чемпионате 
России и первое место на 
Международном чемпионате. 
Соревнования проходили в 
Красноярске и Екатеринбурге.

На чемпионате России в 
Красноярске, где в его ка-
тегории (75 кг) выступали 
12 человек, обойти его смог 
только абсолютный чемпи-
он России Игорь Брюхов из 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, и то разрыв 
был всего в один балл. А Сер-
гей обошел двукратного чем-
пиона России, который стал 
третьим.

— На регистрации, в чет-
верг, уже можно было уви-
деть соперников, — расска-
зывает Сергей. — И в этот 
день моя форма была хуже, 
чем у тех, кто в итоге занял 
третье и четвертое места. 
Все решили два дня (на сце-
ну Сергей вышел в воскресе-
нье — ред.). 

— Чемпионат России ни-
когда не бывает простым, 

легче в Европе выиграть, — 
добавляет Андрей Брусов.

В эти два дня Андрей 
внимательно следил за фор-
мами спортсмена. Букваль-
но каждый час. Потому что 
единственная ошибка мог-
ла свести на нет всю подго-
товку. А этой ошибкой мог 
стать даже лишний глоток 
воды или неправильный пе-
рекус.

Как рассказал тренер 
Сергея Андрей Брусов, такой 
уровень в истории уральско-
го бодибилдинга удалось по-
казать только трем спорт-
сменам: Александру Коляс-
никову, Михаилу Дируну и 
самому Брусову. Сергей — 
новый рекордсмен!

А вот выиграть Между-
народный чемпионат из рев-
динских спортсменов смог 
только он один. Соперничал 
с пятью атлетами, но судьи 
были единодушны: наш — 
лучше всех.

Grand-Prix Russia уже 
больше десяти лет не про-
водили в России. Поэтому 
турнир почетный. На не-
го прилетели самые силь-
ные бодибилдеры со всего 
мира — в том числе, из Сау-
довской Аравии, Чехии, Лат-

вии. Был там и президент 
Европейской федерации бо-
дибилдинга и фитнеса Рафа-
эль Сантоха, который дру-
жит с Арнольдом Шварце-
неггером, и Павел Филиборн 
— главный судья Междуна-
родной федерации бодибил-
динга (в составе жюри). 

— Мы не думали о сопер-
никах, когда готовились к 
соревнованиям, — объяс-
няет Сергей. — Мы делали 
лучшую форму для себя. 
А уж тем более мы ничего 
не ждали от выступления 
на Международном чемпи-
онате. Просто делали фор-
му лучше, чем предыдущая. 

Эту неделю Сергей отды-
хает, но тренировки и пра-
вильное питание не броса-
ет, потому что в бодибил-
динге, как и в любом дру-
гом спорте, главное — дис-
циплина и постоянство. И 
самое главное — ревдинцу 
это нравится.

— Теперь наша цель — 
выиграть чемпионат Рос-
сии, который будет весной, 
— улыбается спортсмен. — 
Конечно, всего этого у ме-
ня не было бы без поддерж-
ки моей семьи, друзей и мо-
его тренера Андрея Брусова. 

О СЕРГЕЕ ХАРЛАМОВЕ

Сергею 34 года, и двадцать из них он посвятил 
бодибилдингу. У него есть жена и 8-летний сын 
— главная поддержка спортсмена. Спортивную 
карьеру ревдинец совмещает с работой на НЛМК-
Урал — он машинист крана. 
Тягать «железо» спортсмен начал в конце девяно-
стых в спортзале клуба «Цветники». Там Сергея 
заметил известный бодибилдер Андрей Брусов, в 
копилке которого бронза Кубка Европы (гран-при 
Италии), чемпионский титул Европы и звание 

двукратного чемпиона России по бодибилдингу. 
Брусов до сих пор тренирует ревдинца.
В 2017 году бодибилдер занял первое и второе 
места в своей категории на Кубках Свердлов-
ской области и Урала. В этом году к трофеям он 
добавил золото в абсолютном первенстве Ревды, 
золото в своей категории и бронзу в абсолютном 
первенстве на открытом Кубке Урала, а также 
бронзу на всероссийских соревнованиях в Санкт-
Петербурге. Сейчас Сергей мастер спорта по 
бодибилдингу. 

«Теперь наша цель — выиграть чемпионат России»
Бодибилдер Сергей Харламов занял призовые места на чемпионатах России и мира

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Полиция просит доброволь-
но сдавать оружие, которое 
хранится у вас незаконно. В 
регионе до 2024 года действу-
ет госпрограмма, в рамках 
которой за сдачу оружия не 
только не накажут, но и запла-
тят. Рассказываем, что нужно 
сделать.

ЧТО МОЖНО СДАВАТЬ?
Оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества. Смотрите 
таблицу.

ПРАВДА, 
ЧТО НЕ НАКАЖУТ?
Да. Если вы добровольно сда-
ете боеприпасы или оружие, 
независимо от того, где вы 
его взяли и сколько хранили, 
от уголовной ответственно-
сти по статье 222 УК РФ (не-
законные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, 
его основных частей, боепри-
пасов) вас освободят. 

ПОЧЕМУ ТАК?
Это государственная про-
грамма. Оружие принима-
ют, чтобы пресечь его неза-
конный оборот и возможные 

преступления с его исполь-
зованием. В этом году сум-
ма выплат за сданное ору-
жие и боеприпасы выросла. 

КУДА ПРИХОДИТЬ?
В отделение лицензионно- 
разрешительной работы по 
Ревде, Первоуральску, Ша-
линскому району Управле-
ния Росгвардии. Оно нахо-
дится по адресу: ул. Цветни-
ков, 5. Еще можно обратить-
ся в дежурную часть поли-
ции по Цветников, 3. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Паспорт и его копию; запол-
ненное заявление о выплате 
вознаграждения на имя на-
чальника отдела (Эдуард Ва-
лерьевич Крикливец), справ-
ку о банковском счете с рек-
визитами.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
5-15-68 — дежурная часть 
полиции, 5-33-73 — инспек-
тор отделения лицензион-
но-разрешительной работы 
по Ревде. Адрес: Ревда, ул. 
Цветников, 5.

Один человек погиб и двое пострадали в аварии в районе Ревды. По 
данным E1.ru, спасателям пришлось применить гидроножницы, чтобы 
достать людей из искореженного железа. В ревдинской ГИБДД расска-
зали подробности.

19 октября вечером на Пермской трассе в районе 313 км в сторону 
Перми ехал ВАЗ-21150, за рулем которого был 58-летний мужчина. 
Он выехал на полосу встречного движения. По ней в это время дви-
галась «Лада-Ларгус» (ее водителю — 51 год). От удара «пятнадца-
тую» отбросило на автомобиль «Митсубиси-Лансер», который вел 
51-летний мужчина.

Пассажирки отечественного авто и «Митсубиси» — в ревдинской 
больнице. Выехавший на встречку водитель ВАЗа умер на месте до 
приезда скорой. Все участники аварии были пристегнуты ремнями 
безопасности. Ревдинская ГИБДД проверяет обстоятельства ДТП.

По данным сайта E1.ru в аварии участвовала фура, однако в офи-
циальном пресс-релизе ГИБДД она не упоминается.

Как 
устроиться 
на службу 
в полицию
Место работы: 
межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Ревдинский» 

ТРЕБОВАНИЯ 
организованность, исполнительность, 
дисциплинированность, ответствен-
ность. Для сержантских должностей: 
полное среднее образование (школа), 
для офицерских должностей: высшее 
юридическое образование. Возраст: от 
18 лет, прохождение службы в армии 
обязательно.

КЕМ МОЖНО СЛУЖИТЬ
 участковый уполномоченный по-

лиции
 инспектор дорожно-патрульной 

службы ОГИБДД
 полицейский отдельного взвода 

ППС
 полицейский (кинолог) отдельного 

взвода ППС
 полицейский (водитель) отдельно-

го взвода ППС
 дежурный изолятора временного 

содержания
 полицейский охраны и конвоирова-

ния подозреваемых и обвиняемых 
ИВС

 полицейский (кинолог) охраны и 
конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых ИВС

 сотрудник дежурной части

ГАРАНТИИ
ЗАРПЛАТА: сержанты — от 23 тысяч 
рублей, офицеры — от 33 тысяч ру-
блей. Карьерный рост, бесплатное об-
учение в вузах МВД РФ. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ: бесплатный про-
езд сотрудника и члена семьи к ме-
сту отдыха, причем, число дней от-
пуска растет вместе со стажем; ча-
стичная компенсация найма жилья, 
бесплатное лечение в учреждениях 
МВД. При стаже 20 лет — досрочный 
выход на пенсию (служба в армии и 
очное обучение в вузах системы МВД 
входят в стаж).
ПОДРОБНОСТИ: ул. Цветников, 3, каби-
нет 41; 5-00-69.

Место работы: 
ревдинский отдел 
вневедомственной 
охраны (филиал 
Нацгвардии) 

ТРЕБОВАНИЯ
граждане от 18 лет, отслужившие в 
вооруженных силах, здоровые, име-
ющие полное среднее образование.

ГАРАНТИИ
ЗАРПЛАТА: от 25 тысяч руб-лей, стра-
хование жизни и здоровья, ежегод-
но оплачиваемый отпуск от 40 су-
ток + время на дорогу (проезд в от-
пуск по территории РФ оплачивает-
ся полностью). 
ПОДРОБНОСТИ: ул. О.Кошевого, 20, тел. 
5-19-57, 8-922-200-66-14 (отдел кадров), 
8-922-221-54-15 (заместитель команди-
ра взвода).

Если у вас есть оружие или боеприпасы, 
их можно сдать за деньги
В этом году выплаты за них увеличены

РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗА 
ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИХСЯ У НИХ 

ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Наименование сдаваемых оружия,  боеприпасов, 
взрывчатых веществ

Кол-во Размер воз-
награжде-
ния (рублей)

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьве-
ры, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 шт. 4500,0

Основные части боевого ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 шт. 900,0

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 шт. 3300,0

Основные части огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 шт. 600,0

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 шт. 2000,

Основные части огнестрельного гладкоствольного 1 ору-
жия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 шт. 400,0

Оружие самообороны, газовое оружие 1 шт. 1000,0

Пневматическое оружие с дульной энергией более 7.5 Дж 1 шт. 600,0

Самодельное огнестрельное оружие или переделанное 
под огнестрельное оружие

1 шт. 2000,0

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 шт. 20,0

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 
мм

1 шт. 7,0

Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 шт. 7,0

Взрывчатые вещества и порох 100 гр. 600,0

Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, 
мины, артиллерийские снаряды

1 шт. 2300,0

Средства инициирования взрывов, капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие

1 шт. 600,0

Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 м 150,0

Под Ревдой ВАЗ-21150 вылетел на встречку
Его водитель погиб, два человека в больнице

ПОСЛЕДНИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ АВАРИИ НА ТРАССАХ 
 В августе под Ревдой шесть человек пострадали при столкнове-

нии с фурой. В районе 301 км длинномер «Фредлайнер», двигаясь 
из Перми в сторону Екатеринбурга, выехал на полосу встречного 
движения, где по касательной столкнулся с автомобилем «Шев-
роле Ланос», а затем в лоб столкнулся с ВАЗ-2107. От удара ВАЗ 
отбросило на другую машину. В аварии погибла 59-летняя пасса-
жирка ВАЗа, водитель и трое пассажиров автомобиля (26-летние 
родители и их десятилетняя дочь) были доставлены в ревдинскую 
больницу. Позже женщина также умерла. Водителя фуры нашли в 
лесу повешенным.

 В сентябре в жутком ДТП под Артемовским погиб 57-летний 
ревдинец. Он вышел из своей машины протереть стекла, и на него 
налетел BMW. Иномарка пошла на обгон (хотя обгон в этом месте 
запрещен), выехала на встречную полосу, столкнулась с «Тойотой» 
и отлетела на МАЗ. 57-летнего водителя МАЗа, находившегося воз-
ле машины, буквально размазало по борту.

Фото ГИБДД Фото ГИБДД
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СПОРТ

В понедельник вечером, 22 октя-
бря, в зале на Кирзаводе команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» сошлась в 
борьбе с гостями из Иркутстка. 
Встреча двух клубов завершилась 
со счетом 88:73 в пользу «барсов». 
Это была вторая домашняя игра 
нашей команды и — четвертая в 
рамках Суперлиги. И все заверши-
лись победами!

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Самым результативным игроком 
в составе черно-оранжевых (те-
перь так, потому что «барсы» по-
меняли форму) 22 октября стал на-
падающий Евгений Карпенко, за-
работавший шестнадцать очков. 

Первую четверть хозяева 
уступили — 18:26. Им не хвати-
ло упорства в защите и точно-

сти в бросках, хотя атаки были 
довольно частыми. При этом обе 
команды показали достаточно 
жесткую игру — то и дело про-
бивались штрафные, а нападаю-
щий «Иркута» Юрий Першин к 
концу игры вовсе покинул пло-
щадку после пятого замечания.

Во втором периоде ревдин-
ские баскетболисты, казалось 
бы, разыгрались: промахов ста-
ло меньше, а результативных 
атак прибавилось. Некоторое 
время «Темп» держал неболь-
шой отрыв в свою пользу, но ир-
кутские баскетболисты нагнали 
наших. На большой перерыв ко-
манды ушли с ничьей — 48:48.

Вторая половина игры для го-
стей прошла плохо: разыграв-
шиеся ревдинцы укрепили за-
щиту, стали более вниматель-
ны в нападении. Третий период 

«Иркут» проиграл с внушитель-
ным разрывом в тринадцать оч-
ков — 62:75. «Барсы» так и не да-
ли соперникам отыграться и за-
кончили встречу со счетом 88:73. 
По итогам матча ревдинский ба-
скетбольный клуб оказался луч-
ше почти по всем показателям 
за исключением выполненных 
блокшотов (1:2).

Сейчас сибирский «Иркут» 
занимает в турнирной таблице 
девятую строчку, «Темп-СУМЗ-
УГМК» держится на первой 
строчке рейтинга. Следующую 
игру баскетболисты проведут 
на выезде в Ярославле, 26 октя-
бря. Они будут бороться с ярос-
лавским «Буревестником» в 1/8 
Кубка России. В Ревду «барсы» 
вернутся 7 ноября — на матч Су-
перлиги с подмосковными «Хим-
ками».

Трехматчевая финальная серия чем-
пионата Ревды по футболу заверши-
лась победой команды «Металлург». 
20 октября в решающем матче с 
«Лесничеством» они победили со 
счетом 1:0. Единственный гол забил 
Артем Ковин. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

К третьему матчу команды имели 
в своем активе по одной победе. И 
все должно было решиться здесь и 
сейчас (в случае ничьей зрителей 
ждала серия пенальти).

В отличие от «Металлурга», 
«Лесничество» вышло на матч 
без запасных игроков. Уже с пер-
вых минут преимуществом завла-
дел «Металлург», активно атакуя 

ворота соперников. Все-таки ска-
зывалось отсутствие нескольких 
ведущих игроков «Лесничества», 
к примеру, Эрнеста Давлятова и 
Алексея Круглова. Поэтому гол 
Ковина был ожидаем. 

Во втором тайме «Лесниче-
ство» перехватило инициативу, 
но несколько раз футболисты упу-
скали, казалось бы, стопроцент-
ный шанс. А голкипер «Металлур-
га» Семен Нестеров стоял стеной. 
Борьба была жесткой, но счет в 
матче так и не изменился.

Что мы знаем о новом чемпи-
оне? «Металлург» — одно из са-
мых старых футбольных имен в 
Ревде. В майках с этим названием 
футболисты РММЗ в 30-40-х годах 
становились чемпионами и обла-

дателями Кубка Свердловской об-
ласти. С конца 90-х годов коман-
ду «Металлург», состоящую из ра-
ботников РММЗ, тренировал Сер-
гей Филипкин.

С 2005 года, когда предприятие 
уже именовалось НСММЗ, руко-
водителем и тренером стал Алек-
сандр Черепанов. Первый успех 
команде пришел в 2006 году, ког-
да на чемпионате Ревды «Метал-
лург» занял второе место, усту-
пив маститой «Короне» — призе-
ру всероссийских соревнований. 
Но до сегодняшнего дня «Метал-
лургу» никак не удавалось занять 
призовое место ни в зимних, ни в 
летних городских турнирах. Так, 
в турнире по мини-футболу в про-
шлом сезоне команда стала чет-

вертой. А в регулярном чемпио-
нате летом «Металлург» уступал 
лишь «Лесничеству», который вы-
играл первый этап.    

— Раньше в нашем составе игра-
ли только работники НСММЗ, — 
рассказывает тренер «Металлурга» 
Александр Черепанов. — Постепен-
но к нам стали приходить другие 
городские футболисты и сейчас нас 
объединяет только название. Но по 
духу мы все металлурги. Ребята ра-
ботают в разных местах, есть сту-
денты. В этом сезоне у нас самый 
сильный состав.

В конце октября итоги турнира 
официально подведут в спортком-
плексе «Трубник». На втором ме-
сте — «Лесничество», на третьем 
— «Лесничество-2».

Алексей 
Васильев, 

БК «Иркут»:
— Мы про-
играли тре-
т ь ю  ч е т -
верть, вооб-

ще не очень 
удачно игра-

ли с точки зре-
ния защиты. К тому же у сопер-
ников сильная и опытная задняя 
линия. С точки зрения нападения 
я доволен всем: мы тренируемся, 
становимся лучше. Нам есть над 
чем работать. Дюкс Халиль Куин-
тон имеет огромный потенциал 
не только в бросках, но и переда-
чах, но сегодня он играл едино-
лично, а потому не попал те мя-
чи, которые мог бы попасть. 

«Металлург» впервые стал чемпионом Ревды по футболу
Все решилось в третьем, последнем матче финальной серии. И вот как это было

Есть четвертая победа ревдинских «барсов»!
«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл сибирский «Иркут»

Алексей 
Лобанов, 

БК «Темп-
СУМЗ-
УГМК»:
— В первых 
четвертях 

м ы неп ра-
вильно игра-

ли в защите, по-
этому было пропущено несколь-
ко трехочковых бросков. Но в пе-
рерыве мы пообщались, поняли 
ошибки, и во второй половине 
игры у команды был совершенно 
другой рисунок. Опять же хочет-
ся поблагодарить болельщиков: 
благодаря их поддержке в том 
числе ребята заиграли в другой 
баскетбол, который и был нужен.

— Сложный матч выдался, 
очень был напряженный 
второй тайм. Мы очень рады! 
Первое место в соревнованиях 
— это первая большая победа 
в истории нашей команды. 
Прошлые две финальные 
игры с «Лесничеством» тоже 
были тяжелые и по счету, и 
по игре на поле. Сегодня мы 
собрались с силами и дожали 
соперников. Все мы вышли 
на матч ради победы. Все 
классно!

Артем Ковин, 
игрок «Металлурга»

— Мы вышли на поле в 
неполном составе. Кто-то 
из футболистов играет на 
первенстве области, кто-то 
работает, кто-то травмирован. 
Вот и не получилось всех 
собрать. Да, мы выиграли в 
первом туре, но надо до конца 
играть в чемпионате. Мяч нам 
был забит со стандартной си-
туации в пределах штрафной 
линии. Моменты у нас тоже 
были — смогли бы отыграть-
ся. Но соперники были более 
удачливые. Поздравляем их с 
чемпионством!       

Андрей Рожков, 
капитан «Лесничества»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владислав 

Межонный

Александр 

Елсуков

Никита 

Мамонов

Владислав 

Пискунов

Иван 

Утюмов

Александр Черепанов 

(тренер)

Семен Нестеров 

(капитан, вратарь)

Артем 

Ковин

Константин 

Щербинин

Иван 

Колеватов

Акбар 

Колдашов

В составе команды также играли Юрий 

Сабуров и Максим Крымжалов (вратарь).

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Донбасс. Постхаризматиче-

ский период» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)

02.20 «Петровка, 38»

02.35 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
04.20 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Про-
винциальная муза» (12+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.10 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

08.10, 20.15 Шпион по соседству (12+)
10.00 «Рок Дог» (6+)
11.50 «Мрачные тени» (16+)
14.00 «Большой папа» (0+)
15.55 «Спеши любить» (12+)
17.55 «Лев» (16+)
20.15 «Шпион по соседству» (12+)
22.10 «Джули и Джулия» (12+)
00.30 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
02.25 «Афера поRанглийски» (18+)

08.20 «Испытание» (16+)
10.20 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейEРазбойник» (12+)

12.05 «Меченосец» (16+)
14.25 «Каин XVIII» (6+)
16.25 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
18.20 «Партия для чемпионки» (12+)
19.10 «Партия для чемпионки» (12+)
20.15 «Духless 2» (16+)
22.20 «Вдвоем на льдине» (12+)
00.00 «Хоттабыч» (16+)
01.55 «Коктебель» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Нежданный гость (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 «ШаянEТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

18.00 «Татары» (12+)

19.00, 22.40 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

21.00 «Я обнимаю глобус» (12+)

21.15 «Пламя милосердия» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

07.00 «Где логика?». 15 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 16 с. (16+)

09.00 «ДомE2. Lite». 2, 333 с. (16+)

10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

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

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP». 42 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 43 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 44 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 37 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 38 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Политический детектив (12+)

08.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Коммунальная страна» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» (6+)

19.35 «Скрытые угрозы» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)

00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Ответный удар» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

21.50 Водить поEрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.10 Х/ф «Скорость падения» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с Спецотряд «Шторм (16+)

06.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

07.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

08.05 Т/с Спецотряд «Шторм (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с Спецотряд «Шторм (16+)

10.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

11.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

16.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
14.50, 18.15 Погода (6+)

06.55, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.00 «Урал для школы» (6+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.05 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10, 01.55 Поехали по Уралу (12+)

12.30 «Жара в Вегасе» (12+)

14.55 Нас выбирают миллионы (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 00.55 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)

22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф «КоеRчто на день рожде-
ния» (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 М/ф «Маленький принц» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Телесериал «ИвановыE Ивано-

вы» (16+)

20.00 Телесериал «ИвановыE Ивано-

вы» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЕЙДОН» 
(12+)

22.55 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 Программа «Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком» 

(18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(18+)

03.30 Т/с «Игра» (16+)

04.25 Телесериал «Вечный отпуск» 

(16+)

05.15 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» 

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»

08.25 «Мальчики державы»

08.55, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век. «Мы не сдаемся, 

мы идем»

12.15, 18.45, 01.00 Власть факта. 

«Верфи России»

13.00 Елена Драпеко. Линия жизни

14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея»

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора» ТокEшоу

17.40 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Древний Египет E жизнь 

и смерть в Долине Царей»

21.45 «Сати. Нескучная классика...»

23.10 Д/с «Культурный отдых»

00.00 Д/ф «ВоваНина»

02.50 Цвет времени. Клод Моне

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.20, 
22.55, 00.50 Новости

09.05, 13.35, 16.35, 19.25, 02.55 Все 

на Матч!

11.00 ФормулаE1. ГранEпри Мексики 

(0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» E «Рома» (0+)

15.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

17.20 Проф. бокс. Андрей Сироткин 

против Джона Райдера (16+)

19.55 Футбол. Рос. ПремьерEлига. 

«Крылья Советов» (Самара) E 

«Зенит» (СПб) (0+)

21.55 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Муж. Команды. Финал (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» E «Манчестер 

Сити» (0+)

03.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
05.30 Смеш. единоборства. UFC. 

Т. Вудли против Д. Тилла. З. 

Магомедшарипов против Б. 

Дэвиса (16+)

07.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.35 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.05 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Ответный удар 

3» (18+)

04.00 Телесериал «Ответный удар 

3» (18+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

11.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)

21.00 Т/с «Ворона» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

02.25 Д/с Таинственная Россия (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

23.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)

01.30 Х/ф «Она испекла убийство» 
(12+)

03.15 Т/с «ЗООEАпокалипсис» (16+)

04.00 Т/с «ЗООEАпокалипсис» (16+)

04.45 Т/с «ЗООEАпокалипсис» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 29 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Мажор» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.25 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.20 «Модный приговор»

04.20 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

29 /10/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10
«ДЖУЛИ
И ДЖУЛИЯ» (12+)
Джули Пауэлл — начина-
ющая писательница и опе-
ратор call-центра. Чтобы 
отвлечься от работы, она 
ставит перед собой цель: 
приготовить за год 524 блю-
да из знаменитой книги 
Джулии Чайлд «Осваивая 
искусство французской 
кухни».

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 30 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Мажор» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 Контрольная закупка

03.00 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.35, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Ворона» (16+)

23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 
(16+)

03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

23.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

02.45 Т/с «Элементарно» (16+)

03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Транспорт» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.05 «Невероятные истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.05 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор» (12+)

12.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Ответный удар 

3» (18+)

03.55 Телесериал «Ответный удар 

3» (18+)

05.40 «Улетное видео» (16+)

08.10, 19.25 Лучше не бывает (12+)
10.50 «Холод в июле» (16+)
13.00 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
14.55 «Джули и Джулия» (12+)
17.20 «Экстрасенс» (18+)
22.10 «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
00.25 Сумасшедший вид любви (16+)
02.15 Идеальные незнакомцы (16+)
04.10 «Леди Макбет» (18+)

08.20 «Хоттабыч» (16+)
10.15 «Не хлебом единым» (12+)
12.35 «Коктебель» (12+)
14.50 «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (0+)
16.35 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

18.20 «Три счастливых женщины» 
(12+)

20.20 «Быстрее, чем кролики» (16+)
22.20 «Танки» (12+)
00.20 «Детки напрокат» (12+)
02.10 «Графомафия» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры» (16+)

23.05 Доказательства смерти (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС

00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона 

Деникина» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» Тула железная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»

08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ век. «Хоккей, 

хоккей...»

12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»

13.05 «Мы E грамотеи!»

14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет 

E жизнь и смерть в Долине 

Царей»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

17.30 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Искусственный отбор

23.10 Д/с «Культурный отдых»

00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»

02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 

Чухломы»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

11.15 Художественный фильм 
«ЧудоRженщина» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.30 Т/с «ИвановыEИвановы» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РИДДИК» 
(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Миллионер поневоле» (12+)

02.50 Т/с «Игра» (16+)

03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.45 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 «Новости 

ТАУ 9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 Помоги детям (6+)

07.10, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Нац. измерение (16+)

13.55 «Большой поход» (6+)

14.30 Д/ф «Чужая земля» (12+)

17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.15 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
01.55 «Поехали по Уралу» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Несвободное падение 

(16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 20.10, 23.55 
Новости

09.05, 13.55, 17.05, 20.15, 01.15 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Рос. ПремьерEлига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

14.35 Футбол. Чемионат Италии. 

«Лацио» E «Интер» (0+)

16.25 «Ген победы» (12+)

17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 

Команды. Финал (0+)

20.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+)

20.55 Континентальный вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктEПетербург) E «Кунь-

лунь» (Пекин) (0+)

00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 

финала (16+)

02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Проф. бокс. С. Ковалёв против 

Э. Альвареса. Д. Бивол против 

А. Чилембы (16+)

06.15 Х/ф «Ниндзя» (18+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Жена егеря» (16+)

06.20 Т/с «Жена егеря» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

10.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

11.10 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

14.20 Т/с «Чужой район» (16+)

15.10 Т/с «Чужой район» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Известия

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)

22.30 Водить поEрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Стрелок» (16+)

07.00 «Где логика?». 17 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 18 с. (16+)

09.00 «ДомE2. Lite». 2, 334 с. (16+)

10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

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

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

19.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP». 45 с. (16+)

03.25 «Stand Up». 46 с. (16+)

04.15 «Stand Up». 47 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 39 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 40 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 «Теория заговора. Игрушки 

массового поражения» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.40 Т/с «Последний бой» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Последний бой» (16+)

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Квартирный вопрос» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй 

Мировой войны. Железные 

кони освободителей» (6+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.30, 19.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Нежданный гость (12+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Д/ф

14.00 «Соотечественники» (12+)

14.45 «Дорога без опасности» (16+)

15.00 «ШаянEТВ» (татар.) (0+)

15.30 Молод. остановка (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

17.50 «Под напряжением» (12+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф Десять негритят (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Батыры» (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Одна на двоих» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Кафе на Садовой» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.40 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

05.35 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
Какие чудеса ждут вас на 
фабрике Вилли Вонки? 
Только представьте: травя-
ные луга из сладкого мят-
ного сахара в Шоколадной 
Комнате... Можно проплыть 
по Шоколадной реке на ро-
зовой сахарной лодке... Или 
поставить эксперименты в 
Комнате изобретений с ле-
денцами, которые никогда 
не тают...

30 /10/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.40 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео» (18+)

01.25 Д/ф «Белый и красный 

террор, или Судьба Феликса 

Дзержинского» (12+)

08.10, 19.15 «Код Да Винчи» (0+)
11.05 Сумасшедший вид любви (16+)
12.55 Идеальные незнакомцы (16+)
14.55 «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
17.15 «Мальчишник в Вегасе» (18+)
22.10 «Срочная доставка» (16+)
00.00 «На линии огня» (16+)
02.30 «Законы привлекательности» 

(16+)
04.20 «Последствия» (16+)

08.20 «Франц+Полина» (16+)
10.50 «Танки» (12+)
12.45 «Графомафия» (12+)
14.50 «Какая чудная игра» (12+)
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

18.20 Три счастливых женщины (12+)
20.10 «Меченосец» (16+)
22.20 «Экипаж» (18+)
01.05 «Лёгок на помине» (12+)
02.50 «Майор» (18+)
04.55 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейEРазбойник» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Нежданный гость (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «ШаянEТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)

16.15 М/ф

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

07.00 «Где логика?». 19 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 20 с. (16+)

09.00 «ДомE2. Lite». 2, 335 с. (16+)

10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

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

13.30 «Битва экстрасенсов» Пара-

нормальное шоу (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

04.25 «STAND UP». 48 с. (16+)

05.15 «Stand Up». 49 с. (16+)

06.05 «Импровизация». 41 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 Т/с «Тайная стража» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Мода для народа» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Перехватчики МиГE25 

и МиГE31. Лучшие в своём 

деле» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)

00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Он гдеEто здесь» (12+)

04.10 Х/ф «Кочубей» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Мы из будущегоR2» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Чужой район» (16+)

06.20 Т/с «Чужой район» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

10.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

14.20 Т/с «Чужой район» (16+)

15.10 Т/с «Чужой район» (16+)

16.05 Т/с «Чужой район» (16+)

16.55 Т/с «Чужой район» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Известия

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 «Новости 

ТАУ 9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.05 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Женская логика» (12+)

13.55, 03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

15.00 «Час ветерана» (16+)

16.55 Нас выбирают миллионы (16+)

17.10 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) E 

«Йокерит» (Хельсинки). В 

перерывах E «События»

22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.20 Х/ф «Воин» (16+)
01.10 «О личном и наличном» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30 Х/ф «Риддик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «ИвановыEИвановы» (16+)

21.00 Х/ф«Охотники за привидени-
ями» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф«Ангелы Чарли» (0+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)

03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.45 Т/с Два отца и два сына (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» Москва союзная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»

08.30, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 ХХ век

12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»

13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»

14.00 Д/ф «Древний Египет E жизнь 

и смерть в Долине Царей»

15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

17.50 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»

21.45 Д/ф «Калина красная. Слиш-

ком русское кино»

23.10 Д/с «Культурный отдых»

00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»

02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 14.50, 17.20, 20.50, 
23.25, 00.15 Новости

09.05, 14.55, 17.25, 23.30, 02.25 Все 

на Матч!

11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

15.20 Смеш. единоборства. UFC. В. 

Оздемир против Э. Смита (16+)

17.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Муж. Многоборье. Финал (0+)

20.55 Все на футбол!

21.25 Футбол. Олимп E Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. E 

2019 г. 1/8 финала. «Локо-

мотив» (Москва) E «Енисей» 

(Красноярск) (0+)

00.00 «Команда мечты» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» E «Дженоа» (0+)

03.00 Х/ф «Ущерб» (18+)
05.00 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. М. Исмаилов против В. 

Минеева (16+)

07.00 Проф. бокс и смешанные 

единоборства. Старт сезона 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.05 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.10 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Ответный удар 4» (18+)

03.55 Т/с «Ответный удар 4» (18+)

05.35 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Ворона» (16+)

23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 
2» (16+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

23.00 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
00.45 Т/с «Сны» (16+)

01.45 Т/с «Сны» (16+)

02.45 Т/с «Сны» (16+)

03.30 Т/с «Сны» (16+)

04.15 Т/с «Сны» (16+)

05.15 Т/с «Сны» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 31 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Мажор» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.10 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 Контрольная закупка

31 /10/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
«Черные следопыты» — Бор-
ман, Череп, Чуха и Спирт 
ведут раскопки в местах, 
где шли бои, чтобы потом 
продать медали, ордена, до-
кументы и оружие. Однажды 
на месте раскопок начинает 
происходить нечто стран-
ное: в найденных солдатских 
книжках, принадлежавших 
погибшим солдатам Крас-
ной армии, вдруг обнаружи-
ваются фотографии самих 
«следопытов»...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

01 /11/18 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
Каждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями и темные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-
йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение 
всего человечества.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 1 ноября. День на-

чинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Мажор» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.10 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

11.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Ворона» (16+)

23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 
3» (16+)

03.00 «НашПотребНадзор» (16+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

23.00 «Это реальная история. Дело 

Черепановой» (16+)

00.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
02.15 Т/с «C.S.I» (16+)

03.15 Т/с «C.S.I» (16+)

04.00 Т/с «C.S.I» (16+)

04.30 Т/с «C.S.I» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.35 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Ответный удар 

4» (18+)

03.55 Т/с «Ответный удар 4» (18+)

05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.55, 
20.10, 00.25 Новости

09.05, 13.05, 01.00 Все на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

Ф. Емельяненко против Ч. 

Соннена. А. Шлеменко против 

А. Токова (16+)

13.35 Смеш. единоборства. UFC. Э. 

Андерс против Т. Сантоса (16+)

15.40 Футбол. Олимп E КР по футболу 

2018 г.E2019 г. 1/8 ф. «Ахмат» 

(Грозный) E «Арсенал» (Тула) (0+)

17.40, 00.30 «Команда мечты» (12+)

18.10 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Жен. Многоборье. Финал (0+)

20.15, 23.55 Все на футбол!

20.55 Футбол. Олимп E Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. E 

2019 г. 1/8 финала. «Ростов» E 

«Зенит» (СПб) (0+)

22.55 Футбол. Олимп E КР по футболу 

2018 г. E 2019 г. 1/8 ф. «Спартак» 

(Мск) E «Анжи» (Махачкала) (0+)

01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) E «Олимпи-

акос» (Греция) (0+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 9 

1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10 ДО 16 
ЧАСОВ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ (В ЭФИРНОМ 
ВЕЩАНИИ)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 Поехали по Уралу (12+)

13.55 «Жара в Вегасе» (12+)

17.05 Кабинет министров (16+)

17.15 Х/ф «Честь самурая» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(РФ) E «Польковице» (Поль-

ша). В перерыве E «События»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф Молода и прекрасна (18+)

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.50 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «ИвановыEИвановы» (16+)

21.00 Х/ф«Пятый элемент» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)

04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.55 Т/с Два отца и два сына (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» Москва E Дмитров

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 ХХ век

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Астрид Линдгрен «Трилогия о 

Карлсоне»

13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»

14.00 «Забытые царицы Египта»

15.10 Моя любовь E Россия!

15.40 Сергец Микаэлян. Острова

17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи»

21.45 «Энигма. Мизия»

23.10 Д/с «Культурный отдых»

00.00 Черные дыры. Белые пятна

02.25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Станислав 

Садальский» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Громкие разводы» 

(16+)

23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС

00.30 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)

08.10, 20.15 «Большой папа» (0+)
10.05 «На линии огня» (16+)
12.35 «Законы привлекательности» 

(16+)
14.25 «Срочная доставка» (16+)
16.15 «Мрачные тени» (16+)
18.25 «Любовь и дружба» (12+)
22.10 «Философы» (12+)
00.15 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
02.10 «Побочный эффект» (16+)

08.20 «Лёгок на помине» (12+)
10.05 «Экипаж» (18+)
12.45 «Ставка на любовь» (12+)
14.45 «Синяя птица» (0+)
16.45 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейEРазбойник» (12+)

18.20 «Не покидай меня» (12+)
20.20 «Экватор» (16+)
22.20 «Держи удар, детка» (12+)
00.25 «28 панфиловцев» (12+)
02.45 «Дачный романс» (16+)
05.10 «Вдвоем на льдине» (12+)
06.35 «Не покидай меня» (12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Чужой район» (16+)

05.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.45 Т/с «Чужой район» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

10.20 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

14.20 Т/с «Чужой район» (16+)

15.10 Т/с «Чужой район» (16+)

16.05 Т/с «Чужой район» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «9 рота» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

03.20 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Где логика?». 21 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 22 с. (16+)

09.00 «ДомE2. Lite». 2, 336 с. (16+)

10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

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

14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THTEClub» (16+)

01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP». 50 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 51 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 52 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 42 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 43 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 Т/с «Тайная стража» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Тайная стража» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

12.50 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Берегись автомобиля» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Перехватчики МиГE25 и 

МиГE31» (12+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Нежданный гость» 

(12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 23.05 Д/ф

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00 «ШаянEТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)

16.15 М/ф

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Кафе на Садовой» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Ноты любви» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 19.00
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
Теперь не только мир вол-
шебников, но и мир маглов 
ощущает на себе все воз-
растающую силу Волан-де-
Морта, а Хогвартс уже не-
надежное убежище, каким он 
был раньше. Гарри подозре-
вает, что в замке затаилась 
опасность, но профессор 
Дамблдор сосредоточен на 
том, чтобы подготовить его к 
финальной схватке, которая 
уже не за горами...

02 /11/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 2 ноября. День на-

чинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Программа «Голос. Переза-

грузка» (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.25 Документальный фильм 

«Queen» (16+)

01.45 «В наше время» (12+)

03.35 «Модный приговор»

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокEшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». ТокEшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» (12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 «Жди меня» (12+)

19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Ворона» (16+)

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.30 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «ЧеловекEневидимка» (16+)

19.30 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
2» (16+)

22.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

23.00 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 
(16+)

01.00 «Это реальная история. Дело 

Черепановой» (16+)

02.00 Х/ф «Лабиринт» (18+)
04.00 Х/ф «Последний убийца 

драконов» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (12+)

06.00 М/ф

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.35 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

18.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ» (0+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)

23.10 Художественный фильм 
«Копы в глубоком запасе» 
(16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖОН Ф. 
КЕННЕДИ» (16+)

04.55 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.05, 
21.30, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Олимп E КР по футболу 

2018 г. E 2019 г. 1/8 ф. «Спартак» 

(Мск) E «Анжи» (Махачкала) (0+)

13.35 Проф. бокс. Э. Джошуа против 

А. Поветкина (16+)

14.35 Футбол. Олимп E КР по фут-

болу 2018 г. E 2019 г. 1/8 ф. 

«Крылья Советов» (Самара) E 

«Краснодар» (0+)

16.35 «Команда мечты» (12+)

17.55 Спорт. гимнастика. ЧМ. Фина-

лы в отдельных видах (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) E «Гран 

Канария» (Испания) (0+)

00.00 Все на футбол! Афиша (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ E «Лилль» (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» E «Эмполи» (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» E «Айнтрахт» (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 «Новости 

ТАУ 9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)

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

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55, 03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

15.25 Х/ф Подвиг разведчика (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Н.Расторгуев и группа «Любэ». 

Юбилейный вечер (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екб) E «ХК Сочи» (Сочи). 

В перерывах E «События»

22.20, 04.30 «События» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.20 Х/ф «Вдребезги» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)

02.50 «Поехали по Уралу» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцRполукровка» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

23.00 Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
01.15 Х/ф «Центурион» (16+)
03.10 Х/ф «Три мушкетёра» (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...» 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40, 16.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.20 Х/ф «Высокая награда» (12+)
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

12.35 Черные дыры. Белые пятна

13.20 Д/ф «Кинематограф личной 

искренности»

14.00 Д/ф «Подводный мир древне-

го города Байи»

15.10 Письма из провинции. Бело-

зерск (Вологодская область)

15.40 «Энигма. Мизия»

17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.45 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых»

21.05 Линия жизни

23.20 Клуб «Шаболовка, 37»

00.20 Х/ф «Гупёшка»
02.30 М/ф «Ветер вдоль берега», 

«Прометей»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской» (6+)

10.15 Х/ф Одна ложь на двоих (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Одна ложь на двоих». Про-

должение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Обложка» (16+)

15.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

17.35 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ. «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)

01.40 «Петровка, 38»

01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)

04.50 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)

08.10 «Джули и Джулия» (12+)
10.30 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
12.25 «Побочный эффект» (16+)
14.30 «Философы» (12+)
16.35 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
18.30 «Паранорман, или Как при-

ручить зомби» (6+)
20.20 Сумасшедший вид любви (16+)
22.10 «Всегда говори» (16+)

08.20 «28 панфиловцев» (12+)
10.40 «Держи удар, детка» (12+)
12.45 «Дачный романс» (16+)
15.15 «Новый Одеон» (16+)
16.45 «Вдвоем на льдине» (12+)
18.20 «Не покидай меня» (12+)
20.10 «Коктебель» (12+)
22.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
00.25 «Ты у меня одна» (16+)
02.25 «Дом» (18+)
04.55 «Детки напрокат» (12+)
06.30 «Не покидай меня» (12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

06.20 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

07.10 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

08.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

10.20 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

11.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Чужой район» (16+)

14.20 Т/с «Чужой район» (16+)

15.10 Т/с «Чужой район» (16+)

16.05 Т/с «Чужой район» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «Держи вора!» (16+)

21.00 «Беспощадный закон Кармы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)

02.00 Х/ф «Азиатский связной» 
(18+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

07.00 «Где логика?». 23 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 24 с. (16+)

09.00 «ДомE2. Lite». 2, 337 с. (16+)

10.15 «ДомE2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов»у (16+)

14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф Запрещенный прием (16+)
03.35 «STAND UP». 53 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 54 с. (16+)

05.10 «STAND UP». 55 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 44 с. (16+)

06.20 «Юнга Северного флота» (0+)
08.20 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

17.05 Жизнь в СССР от А до Я. За 

витриной универмага (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Разведка боем. Секретное ору-

жие Виктора Леонова (12+)

19.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

21.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Полуденный вор» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Нежданный гость (12+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Рыцари вечности» (12+)

15.00 «ШаянEТВ» (татар.) (0+)

15.30 «ТамчыEшоу» (0+)

16.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)

16.15 М/ф

16.40 «Полосатая зебра» (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.05 Д/ф

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Перекрёстки» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Про-
ездной билет» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«ДомRфантом в приданое» 
(16+)

04.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.05 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)
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06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3. 

Бассейн с крокодилами» (12+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Каламбур» (16+)

09.30 Художественный фильм «Бес-
страшная гиена» (16+)

11.30 Художественный фильм «Бес-
страшная гиена 2» (16+)

13.20 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Другие 48 часов» (0+)

16.55 Художественный фильм 
«Знакомьтесь, Дейв» (12+)

18.40 Художественный фильм 
«Копы в глубоком запасе» 
(16+)

20.40 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)
01.15 Художественный фильм «Бес-

страшная гиена» (16+)
03.10 Художественный фильм «Бес-

страшная гиена 2» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Знания и эмоции» (12+)

09.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 Х/ф «Она испекла убийство» 
(12+)

11.45 Художественный фильм 
«Последний убийца драконов» 
(12+)

13.45 Х/ф «Лабиринт» (18+)
15.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Сумерки» (16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

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

02.15 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 
(16+)

04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Возраст» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Дачи» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Любит E не 

любит» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.00 «Идеальный ремонт»

14.10 «В наше время» (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером?

18.00 «Эксклюзив» (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф Моя любимая теща (16+)
01.05 Фигурное катание. ГранEпри 

2018 г. Трансляция из Фин-

ляндии

03.00 «Мужское / Женское» (16+)

03.50 «Модный приговор»

04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 «МаршEбросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 «Выходные на колёсах» (6+)

09.20 Х/ф «Финист R ясный сокол»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

13.30 Х/ф Нераскрытый талант (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Нераскрытый талант». Про-

должение детектива. (12+)

17.40 Х/ф «Красота требует жертв» 
(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Право знать!» ТокEшоу. (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)

02.40 «Донбасс. Постхаризматиче-

ский период» (16+)

03.10 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)

03.50 «Удар властью. Арсений 

Яценюк» (16+)

04.35 «Прощание» (16+)

08.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)

10.25 «Ванечка» (16+)
12.30 «Ты у меня одна» (16+)
14.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)

16.30 «Графомафия» (12+)
18.30 «Детки напрокат» (12+)
20.25 «Танки» (12+)
22.20 «Притяжение» (12+)
00.35 «О любви» (16+)
02.30 «Хардкор» (18+)
04.30 «Лёгок на помине» (12+)

06.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.30, 19.30 
Погода (6+)

07.05 М/ф «Новаторы» (0+)

07.20 М/ф «Смешарики» (0+)

07.50 М/ф «Фиксики» (0+)

08.10 Д/ф «Чужая земля» (12+)

09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)

09.30 Х/ф Подвиг разведчика (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)

16.35, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 Концерт «Браво, опера!» (12+)

19.00 «Большой поход.» (6+)

19.15 «Территория права» (16+)

19.35 Х/ф «Воин» (16+)
21.50 Х/ф «Вечер» (16+)
23.55 Х/ф «Дикая штучка» (18+)
01.30 Х/ф «Вдребезги» (18+)
03.10 «Жара в Вегасе» (12+)

04.05 «МузЕвропа» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

18.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
7 R Пробуждение силы» (12+)

21.00 Х/ф «ИзгойRодин. Звёздные 
войны. Истории» (16+)

23.40 Х/ф «Машина времени» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)

03.00 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)

08.50 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 

в поход», «КонёкEГорбунок»

10.25 «Передвижники»

10.50, 00.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

12.10 Земля людей «Лакцы. Камен-

ная книга»

12.40 «Научный стендEап»

13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа 

Японии»

14.15 Д/ф «Класс. Академия 

русского балета имени 

А.Я.Вагановой»

15.10 Д/с «Первые в мире»

15.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»

17.45 Д/ф «Калина красная. Слиш-

ком русское кино»

18.25 «Романтика романса»

20.30 Больше, чем любовь

21.10 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+)

22.30 Dance Open. Международный 

фестиваль балета

02.20 М/ф «Банкет», «Кот в 

сапогах»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.40 Х/ф «Король воздуха» (0+)
11.30, 14.20, 19.45, 21.30 Новости

11.40 Проф. бокс. А. Сироткин про-

тив Д. Райдера (16+)

13.20 Все на футбол! Афиша (12+)

14.25 Все на Матч!

15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

15.55 Футбол. Рос. ПремьерEлига. 

«Локомотив» (Москва) E 

«Арсенал» (Тула) (0+)

17.55 Гандбол. ЛЧ. Жен. «РостовEДон» 

(РФ) E «Копенгаген» (Дания) (0+)

19.50 Спорт. гимнастика. ЧМ. Фина-

лы в отдельных видах (0+)

21.35 Все на футбол!

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» E «Ливерпуль» (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» E «Кальяри» (0+)

02.25 Проф. бокс. Р. Барнетт против 

Н. Донэйра. Д. Тейлор против 

Р. Мартина (16+)

04.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Реймс» E «Монако» (0+)

06.15 ШортEтрек. Кубок мира (0+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

10.25 Художественный фильм 
«Ноты любви» (16+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.50 Документальный цикл «Чуде-

са» (16+)

23.50 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

04.25 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 Адам и Ева (татар.) (6+)

10.00 ХитEпарад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Безнен заман E Наше время (6+)

14.30 Литературное наследие (12+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Судьбы чел-ские (татар.) (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» (Нижнекамск) E 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Безумная свадьба» (12+)
23.40 Х/ф «Китайская головоломка» 

(18+)
01.40 Х/ф «Белые цветы» (12+)

07.00 «Где логика?». 26 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 45 с. (16+)

09.00 «ДомE2. Lite». 2, 338 с. (16+)

10.00 «ДомE2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» (18+)

03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.35 «STAND UP». 56 с. (16+)

04.25 «STAND UP» Шоу (16+)

05.15 «STAND UP» Шоу (16+)

06.10 «Импровизация». 46 с. (16+)

05.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
07.30 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Смерть 

Сталина E отравление?» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Про-

клятие миллиардов. Охота на 

Онассисов» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)

15.50 Т/с «Россия молодая» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Россия молодая» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Россия молодая» (6+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.55 Т/с «Детективы» (16+)

07.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.55 Т/с «Детективы» (16+)

08.25 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.50 Т/с «След» (16+)

10.30 Т/с «След» (16+)

11.20 Т/с «След» (16+)

12.05 Т/с «След» (16+)

12.55 Т/с «След» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.50 Известия. Главное

00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

01.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

02.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

03.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

08.00 Х/ф «Крепость» (6+)
09.20 Минтранс (16+)

10.20 Самая полезная программа 

(16+)

11.20 Программа «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Кина 

не будет! 10 страшных об-

ломов» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Механик» (18+)

22.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

00.00 Художественный фильм «При-
стрели их» (18+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)

04.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)
Сопротивление собирает от-
ряд для выполнения особой 
миссии — надо выкрасть 
чертежи самого совершен-
ного и смертоносного ору-
жия Империи. Возглавляет 
бойцов бесстрашная Джин 
Эрсо, у которой в этом само-
убийственном задании есть 
и личные мотивы. Не всем 
суждено вернуться домой, 
но герои готовы к этому, ведь 
на кону судьба Галактики.

08.10, 19.50 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

10.30 «Бандиты» (18+)
13.00 «Всегда говори» (16+)
15.15 «Джули и Джулия» (12+)
17.45 Невыносимая жестокость (12+)
22.10 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
00.15 «Быстрый и мертвый» (12+)
02.20 «Немыслимое» (18+)
04.15 Законы привлекательности (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым. (12+)

12.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЫ ВСЁ 
РАВНО БУДЕМ ВМЕ-
СТЕ» (12+)

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди» 

(12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер» с Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм 
«Маруся» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Сюрприз для любимого» 
(12+)

03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.55 Международ. пилорама (18+)

00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

02.10 Х/ф «34Rй скорый» (16+)

03 /11/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

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

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

 «  »
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ов

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

8 (912) 266-19-54

третий потолок
в подарок!

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

г. Ревда, ул. Мира, 27 · т. 8 (953) 602-32-33

• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Пластиковые окна, лоджии
• Натяжной потолок

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

пенсионерам
скидки ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

Изготовление отливов, 
козырьков, нащельников
и других элементов 
из металла Резка стекла (4 мм)

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

Тел. 8 (982) 719-94-93, 8 (912) 69-29-374. Часы работы: 9.00-17.00

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.10.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

ы

Зы

По горизонтали: 1. Олимпийские игры. 5. Торговая марка. 7. Греческая буква. 8. 
Немецкая автостр. компания. 10. Колючка. 12. Река в Южной Африке. 16. Часть 
мотка пряжи. 17. Эквивалент мыла. 20. Жан ... Бельмондо. 23. Теннисный раунд. 24. 
Снасть рыбака. 25. Французский живописец. 26. Жена раджи. 28. Военный корабль. 
32. Свинцовый блеск. 34. Волга в древности. 35. Глаз. 36. Песня тюрков. 38. Визант. 
женск. имя. 39. «..., погоди!» По вертикали: 1. Крик. 2. Небольшой парусник. 3. Жен-
ское имя. 4. Волшебный карлик. 5. Связано с богом. 6. WC. 9. Марка пистолета. 11. 
Бравурная музыка. 13. Залог недвижимости. 14. Музыкальная смесь. 15. То не сон. 18. 
Исламский пророк. 19. Русский «хлопок». 21. Похвальная поэзия. 22. Приток Рейна. 
25. Лошадиный шаг. 27. Часть речи. 29. Лек. растение. 30. Приток Дуная. 31. Зверек-
полоскун. 32. Женское имя. 33. Частокол. 34. Крис ... (певец). 37. Немецкий эмбриолог.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Телесериал «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 

3. Бассейн с крокодилами» 

(12+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 Т/с «Апостол» (16+)

14.10 Великая война

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЙНА ХАР-
ТА» (16+)

01.55 Художественный фильм «Опе-
рация «Валькирия» (16+)

04.05 «Улетное видео» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 «Центральное телевидение» 

(16+)

07.20 «Устами младенца» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.35 «Звезды сошлись» (16+)

21.10 Юбилейный вечер поэта Миха-

ила Гуцериева (12+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)

06.00 М/ф

09.00 «Полный порядок» (16+)

09.30 «Полный порядок» (16+)

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.45 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ У ОЗЕ-
РА» (16+)

15.30 Художественный фильм 
«Сумерки» (16+)

17.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+)

20.15 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Затмение» (16+)

22.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Унесенные ветром» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Помнить 

нельзя забыть» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Как стать не-

видимкой» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Гипноз» (12+)

05.40 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Смехопанорама»

06.55 «Утренняя почта»

07.35 Художественный фильм «Рус-
ская смута. История болезни» 
(12+)

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

12.15 Художественный фильм «Она 
сбила лётчика» (12+)

16.15 Художественный фильм «Не-
предвиденные обстоятель-
ства» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

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

06.00 Новости

06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

07.30 М/с «Смешарики. ПинEкод»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 «Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш!» (12+)

11.10 «Бриллиантовая рука. Рожде-

ние легенды» (12+)

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.20 Х/ф Берегись автомобиля (0+)
17.10 «Три аккорда» (16+)

19.00 Х/ф Бриллиантовая рука (0+)
21.00 «Время»

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускниковE 

2018 г. (16+)

01.35 Фигурное катание. ГранEпри 

2018 г. Трансляция из Фин-

ляндии

03.50 «Модный приговор»

04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 Художественный фильм 
«Любовь земная» (0+)

07.35 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ. «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)

09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)

10.30 Художественный фильм «Сол-
дат Иван бровкин» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Солдат Иван Бровкин». Про-

должение фильма

12.35 Художественный фильм «Иван 
бровкин на целине» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Художественный фильм 
«Дедушка» (12+)

16.55 Художественный фильм «Моя 
любимая свекровь. Москов-
ские каникулы» (12+)

20.40 Художественный фильм 
«Шрам» (18+)

00.25 СОБЫТИЯ

00.40 «Петровка, 38»

00.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

04.05 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)

08.10 «Срочная доставка» (16+)
10.00 «Быстрый и мертвый» (12+)
12.05 «Паранорман, или Как при-

ручить зомби» (6+)
13.55 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
16.00 «На линии огня» (16+)
18.30 Законы привлекательности (16+)
20.20 «Срочная доставка» (16+)
22.10 «Я R легенда» (16+)
00.10 «Невозможное» (16+)

08.20 «Побег за мечтой» (16+)
10.00 «О любви» (16+)
11.55 «Притяжение» (12+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (12+)

15.45 «Танки» (12+)
17.30 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
19.30 «Экипаж» (18+)
22.20 «Защитники» (12+)
00.10 «Вий» (12+)
02.35 «Билет на Vegas» (16+)
04.35 «Держи удар, детка» (12+)

06.00, 23.00 Итоги недели

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05, 07.55, 08.55, 12.15, 14.25, 16.55 
Погода (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

08.00 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)

09.30, 20.00 Х/ф «Шпион» (16+)
12.20 Х/ф «Вечер» (16+)
14.30 «Неделя УГМК» (16+)

14.40 Н.Расторгуев и группа 

«Любэ». Юбилейный вечер 

(12+)

16.45, 19.50 «События». Специаль-

ный выпуск. (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

E «Сибирь» (Новосибирск) 

В перерывах E «Поехали по 

Уралу» (12+)

19.30 «Урал для школы» (6+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)

01.55 Х/ф «Дикая штучка» (18+)
03.35 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

13.00 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Кубок огня» (16+)

16.00 Художественный 
фильм «Гарри Поттер и 
ПринцRполукровка» (12+)

18.55 Художественный фильм 
«Предложение» (18+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАЖЁР» 
(16+)

23.30 Художественный фильм «За-
гадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Центурион» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Царица Небесная. Казанская 

икона Божией Матери

07.05 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
08.50 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Чиполлино»

09.40 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы E грамотеи!»

10.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

12.10 Д/с «Первые в мире»

12.25, 01.50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.05 Д/ф «Общее дело»

13.35 Международный фестиваль 

цирка в МонтеEКарло

15.35 Х/ф «Весна» (12+)
17.25 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 

сердец»

19.50 Д/ф «ЛютикиEцветочки Же-

нитьбы Бальзаминова»

20.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

21.55 Концерт

23.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

02.30 М/ф «Хармониум»

08.00 Смеш. единоборства. UFC. Д. 

Кормье против Д. Льюиса (16+)

10.00 Смеш. единоборства. ME1 

Challenge. А. Фролов против 

Б. Сильвы. С. Романов против 

П.Ортмана (16+)

11.45 Все на Матч! Итоги (12+)

12.15, 14.30, 16.05, 17.45, 18.55, 22.15, 
23.35 Новости

12.25 Спортивные итоги октября (12+)

13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России (0+)

14.35 Проф. бокс. Всемирная Супер-

серия 1/4 финала (16+)

15.35 «Кибератлетика» (12+)

16.10, 17.50, 22.20, 02.40 Все на Матч!

18.25 «Ген победы» (12+)

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА E «Йоке-

рит» (Хельсинки) (0+)

23.05 «Новая школа» (12+)

23.40 «После футбола» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» E «Сельта» (0+)

03.00 Гандбол. ЛЧ. Муж. «Метал-

лург» (Македония) E «Чехов-

ские медведи» (Россия) (0+)

04.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» E «Марсель» (0+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Знахарь» (16+)

10.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)

14.35 Т/с «Скарлетт» (16+)

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)

23.35 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем» (16+)

04.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ НАОБО-
РОТ» (0+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Безумная свадьба» (12+)
06.30 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «ШаянEТВ» (0+)

09.00 М/ф

09.15 «ТамчыEшоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 Безнен заман E Наше время (6+)

14.30 Концерт «Олы юл» (0+)

15.00 Песочные часы (татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

18.55 «Батыры» (татар.) (6+)

19.20 «Под напряжением» (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)

21.00 Судьбы чел-ские (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
02.15 «Манзара» (6+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.30 РетроEконцерт (0+)

07.00 «Где логика?». 27 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 28 с. (16+)

09.00 «ДомE2. Lite». 2, 339 с. (16+)

10.00 «ДомE2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Танцы» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «ДомE2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомE2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

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

03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.05 «STAND UP» Шоу (16+)

04.50 «STAND UP» Шоу (16+)

05.40 «STAND UP» Шоу (16+)

06.00 «Импровизация». 47 с. (16+)

05.40 Х/ф «Егорка» (0+)
06.55 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы. Фашизм. 

Новая версия» (12+)

13.00 Новости дня

13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

14.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Всерос. детский вокальный 

конкурс «Юная звезда»

23.00 «Фетисов» ТокEшоу (12+)

23.45 Х/ф «Звезда» (16+)
01.40 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
03.20 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Евдокия» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

10.00 День космических историй с 

Игорем Прокопенко (16+)

23.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

04.20 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

05.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.55 «Светская хроника» (16+)

06.50 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 Вся правда о... фастфуде (16+)

11.50 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

13.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
14.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
16.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
17.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

19.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

20.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

21.45 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

00.45 Д/ф «Мое родное» (12+)

01.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

02.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

03.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

03.40 Д/ф «Мое родное» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04 /11/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 19.00
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
В южном городке оруду-
ет шайка «валютчиков», 
возглавляемая Шефом и 
его помощником Графом. 
Скромный служащий и се-
мьянин Семен Семенович 
Горбунков отправляется в 
зарубежный круиз на тепло-
ходе, на котором плывет 
Граф, который должен за-
брать бриллианты в одном 
из восточных городов и 
провезти их в загипсован-
ной руке...
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НАШИ ДЕТИ

Варя Мызина, 24 октября:
— Я расту озорной девчонкой, люблю танце-
вать, петь, играть в пирамидку, играть с детка-
ми. Обожаю друзей наших меньших — кошек 
и собак. А еще я научилась ходить по лестни-
це и мне это очень нравится!

Андрей Намитов, 3 октября:
— Я очень веселый, активный и любознатель-
ный мальчик, ни секундочки не могу сидеть 
на месте. Люблю играть в догонялки и прят-
ки, и, конечно же, в игры с мячом. Помогаю 
маме разбирать сумки, когда она приходит из 
магазина. Еще мне нравится играть с кошкой, 
особенно дергать за хвост, и очень расстраива-
юсь, когда она убегает от меня.

Ярослав Пискунов, 11 октября:
— Я расту очень любознательным и активным 
мальчишкой. Люблю бегать, танцевать, играть 
в мячик, машинки. Очень люблю своих родных!

ПРИГЛАШАЕМ НА ФОТОСЕССИЮ ГОДОВАЛЫХ ИМЕНИННИКОВ НОЯБРЯ. Малышей, которым в ноябре исполняется один год, приглашаем 7 ноября, с 11 до 12 часов в редакцию 
газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Подарком малышам и их родителям станет публикация фотографии в газете «Городские вести». Фотосессия бес-
платная. Все фотографии через неделю после публикации в газете можно скачать на Ревда-инфо.ру. Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бума-
ги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать 
строчки не нужно!

Софья Кормильцева, 3 октября:
— Я сообразительная девочка, люблю соби-
рать конструктор, раскладывать игрушки по 
полочкам, а еще я научилась ходить в 9 меся-
цев и теперь все время бегаю, прыгаю, играю 
в догонялки с любимой сестренкой Дариной и 
Котом Тимошей.

Леня Чернышев, 19 октября:
— Я веселый и любознательный малыш. Уже 
умею ходить и даже бегать! Очень люблю тан-
цевать и обожаю все музыкальные игрушки. 
Еще мне нравится играть и веселиться с бра-
том Тимофеем. Я огромная радость для всей 
нашей семьи!

Ульяна Малютина, 19 октября:
— Я веселая, озорная девчонка. Люблю танце-
вать, играть со своей крестной Катей. Еще я 
очень любознательная и люблю читать книжки. 
Обожаю ходить в гости к бабушке и дедушке.

Мирослава Садыкова, 2 октября:
— Я маленький энерджайзер, привожу в движе-
ние все неодушевленные предметы в квартире 
на высоте моего роста. Если бы в моем возрас-
те утраивали спринтерские забеги, мне не бы-
ло бы равных. Я улыбчивая и коммуникабель-
ная девочка. Люблю смотреть мультики, играть 
и гоняться за своими хвостатыми друзьями.

Дима Сычев, 4 октября:
— Я расту спокойным и улыбчивым мальчиш-
кой, люблю катать большие машинки, играть 
с сестрой Софией, купаться и разговаривать с 
попугаем Рокки— я учу его говорить! Мое лю-
бимое слово-вопрос «Че?».

Гриша Вартанян, 1 октября:
— Я очень активный и любознательный ма-
лыш, я умею говорить «мама», «папа» и танце-
вать. Очень люблю играть в мяч, играть с на-
шей собакой Арчи качаться на качелях.
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КУЛЬТУРА

В художественной школе откры-
лась новая выставка. Представ-
лена сотня работ художников из 
двенадцати городов и поселков 
Свердловской области, которые 
нитями, глиной и батиком расска-
зали о природе и культуре родного 
края. Экспозиция называется «Об-
разы Урала» и будет работать до 9 
ноября.

Эти работы выиграли одноимен-
ный областной конкурс, их авто-
ры — ученики и преподаватели 
художественных школ. Например, 
керамического старца, на чьей го-
лове красуются ящерицы и гроз-
дья рябины, в бороде запутались 
крошечные достопримечательно-
сти Ревды, Нижнего Тагила, Кач-
канара и других городов, создала 
художник-педагог из Нижнего Та-
гила. Специально для выставки. 

Рядом со старцем — фигурки 
марийской и башкирской хозя-
ек, тарелки и вазы с элемента-
ми наскальной живописи. Так, 
из Лесного в Ревду приехала та-
релочка, посвященная заповед-
нику «Оленьи ручьи».

С работами учеников ревдин-
ского мастера Флюры Масловой 
соседствует парочка лосей из 
Екатеринбурга, покрытых гла-
зурью и сусальным золотом. На 
их спинах и ногах — уральские 
пейзажи. 

— Очень необычные работы 
приехали к нам из Лесного: ху-
дожники одиннадцати и двенад-

цати лет создали керамические 
деревья, которые отражают дру-
желюбие и надежность, — гово-
рит педагог-организатор ДХШ 
Галина Ткач.

Еще одна работа, цепляющая 
взгляд — композиция «Флора и 
фауна Урала». Она выполнена в 
технике горячий батик. Автор — 

педагог екатеринбургской шко-
лы искусств Татьяна Боярышни-
кова. На картинах — лось, белки, 
бобры и собака с щенками. У по-
следней работы есть своя исто-
рия: на полотне изображена бро-
шенная хозяевами собака, кото-
рая настолько не доверяет лю-
дям, что даже не принимает из 

их рук еду. 
Вне конкурса на выставку 

приехали работы екатеринбург-
ской мастерицы Ирины Понасо-
вой — костюмы народов Урала. 
Правда, в уменьшенной копии, 
на куклах. Здесь есть наряды и 
татар, и удмуртов, и уральских 
казаков. И каждый хочется раз-

глядывать, а уж если бы костю-
мы были выполнены в челове-
ческий рост, то захотелось бы 
примерить. Например, фартук 
татарочки украшен тамбурной 
вышивкой.

Привлекут внимание гостей 
и три картины, созданные из ку-
сочков искусственной кожи. Из-
далека может показаться — пла-
стилин, но нет — это маленькие 
кусочки черной, серой и белой 
кожи, с помощью которых соз-
даны домики и улочки Новоу-
ральска.

А центральную стену выста-
вочного зала заслуженно заня-
ла работа уральской художни-
цы Елизаветы Манеровой. Это — 
девять батиков, на которых изо-
бражена настоящая уральская 
жизнь. Вот старатель везет теле-
жку, рядом — юноша играет на 
гармошке, а на следующем по-
лотне — барки сплавляются по 
реке Чусовой.

РЕВДИНЦАМ РАССКАЗАЛИ О ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ И МАТРЕШКАХ
Солисты Свердловской филармонии рассказали ревдинцам о создании дымковской игрушки, гжель-
ской посуде, хохломской росписи и поведали историю русской Матрешки в воскресенье, 21 октября. 
Во Дворце культуры выступил квартет: Валерия Беляева играла на ложках, Евгений Пирогов —  
на баяне и жалейке, Степан Коновалов отыгрывал на домре и свирели, а ведущая концерта заслу-
женная артистка России Лариса Сульдина пела. Это был первый концерт абонемента «Музыкаль-
ная азбука», следующий — 27 января. На нем ребят познакомят с произведениями из балетов «Щел-
кунчик» и «Спящая красавица». 

Театр «Гастион» 
повторит мюзикл 
«Этажи» 
уже на этой неделе
Билеты еще есть, успейте купить
Историю о поиске себя и смысла 
жизни расскажут артисты теа-
тра «Гастион» в своем мюзикле 
«Этажи». Поставила его Лариса 
Лаврова, взяв за основу пьесу 
«Синяя птица» Мориса Метер-
линка. Увидеть постановку на 
сцене Дворца культуры вы смо-
жете в воскресенье, 28 октября.

Главные герои мюзикла — су-
пружеская пара, у которой есть 
все, но нет мира в отношени-
ях. И им предстоит найти ту 
самую Синюю птицу, счастье, 
пройдя шесть этажей. Вместе 
с героями постановки в путе-
шествие отправятся и зрители. 
Актеры заставят задуматься о 
жизненных приоритетах, отно-
шениях с близким и понима-
нии счастья.

— Мне хочется, чтобы зри-
тели после просмотра поняли, 
как важно больше смотреть 
вокруг, не замыкаться в себе 
и не концентрироваться толь-
ко на проблемах, — говорит 
режиссер Лариса Лаврова, ко-
торая сама играет двух пер-
сонажей в мюзикле — Судь-
бу и Ночь. 

И она будет не единствен-
ной, кто исполнит сразу двух 
персонажей. Например, Сер-
гей Кибардин сыграет умер-
шего дедушку главной герои-
ни и Старика-время. 

«Гастион» выйдет на сце-
ну 28 октября в 18.00. Билеты 
на мюзикл продаются в кассе 
Дворца культуры. Возрастное 
ограничение: 16+

Белочки горячим батиком, домики из кожи и народные костюмы
В художественной школе работает выставка, посвященная Уралу. Приходите смотреть!

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ 
ВЫСТАВКУ
До 9 ноября в художественной 
школе на Мира, 42. В будни — с 9.00 
до 18.00, в субботу — по заявкам, 
телефон 3-15-72. Цена билета: 
50 рублей. Педагог-организатор 
художественной школы Галина Ткач 
проведет экскурсию и расскажет о 
работах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В руках у педагога-организатора Галины Ткач работа художника-педагога из Нижнего Тагила — керамический 
старец, на чьей голове красуются ящерицы, шишки и гроздья рябины, а в бороде запутались крошечные до-
стопримечательности уральских городов.

АКТЕРЫ И РОЛИ
 Елена Жукова, Мари
 Сергей Дружинин, Алекс
 Лариса Лаврова, Судьба и Ночь
  Сергей Кибардин, Старик-Вре-
мя и Дедушка Мари

  Вера Мокрецова, Бабушка 
Мари

  Ульяна Логиновских, Храни-
тельница детей и Душа Липы

 Наталья Некрасова, Кошка
 Наталья Сазанова, Душа Света
  Дмитрий Смирнов, Блажество 
быть богатым

  Алексей Малышев, Блаженство 
тщеславия

  Аркадий Ломовцев, Душа То-
поля

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

3-02-66

15%

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

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

Калягина Галина Ивановна

179 случаев ОРВИ зареги-
стрировано в Свердловской 
области с 8 по 14 октября — 
эпидемический порог не пре-
вышен. Гриппа в регионе 
нет, как и в Ревде, сообщает 
Первоуральский отдел Рос-
потребнадзора. Помогают 
прививки, которые ставят 
уральцы (и себе, и детям).

За прошлую неделю Роспо-
требнадзор во всей области 
зарегистрировал 22,5 ты-
сячи случаев заболевания 
ОРВИ, и ни одного случая 
гриппа. Прививки против 
гриппа по всей области по-
ставили 1 миллион 43 тыся-

чи человек, из них — 19 612 
ревдинцев. Это треть всего 
населения Ревды.

Правда, горожане жалу-
ются, что даже гарантиро-
ванных бесплатных при-
вивок детям нет в детской 
поликлинике.

— Сегодня в детской 
больнице на приеме у пе-
диатра сказали, что вак-
цин от гриппа не будет, по-
этому пишите отказ или 
покупайте вакцины, — 
возмущалась в начале ок-
тября Светлана Михайло-
ва. — Почему я должна по-
купать вакцину, если она 
должна ставиться бесплат-

но всем детям?
Действительно, привив-

ки бесплатно положены: 
работникам торговли, об-
щественного питания про-
мышленных предприятий, 
птицеводческих и живот-
новодческих организаций; 
школьникам, студентам, 
работникам медицинских 
организаций и школ, сол-
датам-срочникам, работ-
никам транспорта и сферы 
ЖКХ и пенсионерам стар-
ше 60-ти лет. А также: бе-
ременным, часто болею-
щим людям, детям с 6 ме-
сяцев до трех лет.

В  э т и х  к а т е г о р и я х 

должны быть привиты 
не менее 75 % людей. Это 
важно для эпидемиологи-
ческого благополучия на 
территории и формирова-
ния общего иммунитета.

Вакцины ревдинская 
бол ьница пол у чает из 
Минздрава, и пожаловать-
ся на отказ ставить бес-
платную прививку мож-
но в свою страховую ком-
панию.

В прош лом сезоне в 
Свердловской области за-
болеваемость гриппом и 
ОРВИ среди привитых де-
тей была в семь раз ниже, 
чем среди непривитых, 

а среди привитых взрос-
лых — в 5,6 раза ниже, чем 
среди непривитых.

Тем временем из-за ОРЗ 
в области уже закрыли два 
детских сада, две школы и 
интернат в Верхней Салде. 

Также частично приоста-
новлен образовательный 
процесс в 42 детских садах 
и восьми школах (закрыто 
10 классов). В Ревде каран-
тина нет ни в детских са-
дах, ни в школах.

В Ревде пока нет гриппа, но есть ОРВИ
Треть жителей города привились против гриппа. 
Это помогает сформировать иммунитет

Где можно поставить прививку
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Прививочный кабинет №412 работает:
понедельник-пятница — с 8.00 до 18.00,
кварцевание — с 11.30 до 12.00.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Прививочный кабинет (для детей вне групп) №215 работает:
понедельник-пятница — с 8.00 до 18.00,
технический перерыв — с 12.00 до 13.00.

Вести здоровый образ 

жизни — бывать на 

свежем воздухе, зани-

маться физкультурой, 

правильно питаться, со-

блюдать режим работы 

и отдыха.

Мыть руки с мылом по-

сле посещения обще-

ственных мест, уборных 

и перед едой.

По согласованию с 

врачом принимать 

витамины, которые 

способствуют повыше-

нию сопротивляемости 

организма.

Пользоваться защитны-

ми медицинскими ма-

сками при посещении 

магазинов, поездках в 

общественном транс-

порте. 

При появлении при-

знаков заболевания 

обращаться за медпо-

мощью (вызывать врача 

на дом).

Соблюдать «этикет 

больного»: при кашле 

и чихании прикрывать 

нос и рот одноразовым 

платком и выбрасывать 

его в урну после ис-

пользования, мыть руки 

с мылом и пользоваться 

отдельным полотенцем. 

В РЕВДЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПНЕВМОНИИ
За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 810 случаев с предва-
рительным диагнозом «пневмония». А в Ревде с января по сентябрь пневмонией бо-
лели 266 человек, что в полтора раза выше прошлогоднего показателя. 55% заболев-
ших пневмонией — взрослые, но максимальный уровень заболеваемости зарегистри-
рован среди детсадовцев в возрасте до двух лет.

За эти девять месяцев прививки против пневмококковой инфекции получили 1116 
детей, против гемофильной инфекции — 1034 ребенка.

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

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

   внутри «Райта») 

Реклама (16+)

Реклама (16+)

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

Профилактика в сезон гриппа и ОРВИ. Советы Роспотребнадзора
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЕЛ.: 8 (902) 410-87-75
8 (343) 201-70-99

НОВОСТРОЙКИ
ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОДБОР, ОБМЕН ЖИЛЬЯ
В РЕВДЕ

МЕНЯЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского и ком-

ната в 3-комн. кв-ре на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-

цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 

1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 3/6, 32 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, 2 
этаж, евроремонт, остаются стенка, кух-
ня, шкаф-купе. Цена 1050 т.р. Торг. Срочно. 
Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, кирпичный 
дом, 2/2, 40 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(996) 186-93-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, р-н шк. 
№29, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, район шко-
лы №10. Тел. 8 (922) 600-82-28

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отлич-
ном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, ул. Чехова, 41, 2 
этаж, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, К.Либкнехта, 74, 
2 этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 131-22-22

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом из блоков, 80 кв.м, з/у 
5,7 сотки, баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

 ■ коттедж 145 кв.м в с. Мариинске, ул. 
Калинина, 8. Баня, беседка, гараж, ланд-
шафтный дизайн. Готов к проживанию. 
6,2 млн.р. Тел. 8 (922) 146-60-81, Владимир

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

 ■ коттедж, все есть. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ отличный дом, р-н шк №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена 3620 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок на Гусевке, сад «Надежда», 
разработан, насаждения. Тел. 8 (922) 
221-82-21

 ■ зем. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

 ■ участок на Починке, 15 соток. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 12х4 м, ворота 3 м, высокий, 2 
сухие ямы, 380 V, цена 200 т.р. Или обмен 
на авто. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 5х3,5, боль-
шой погреб, смотровая яма. Цена договор-
ная. Тел. 8 (951) 643-73-73

 ■ два гаража за 130 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», це-
на 200 т.р. Тел. 8 (912) 255-79-51

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (950) 
563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (953) 
386-11-92

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, на ВИ-
Зе, с мебелью, на длительный срок. Тел. 
8 (950) 541-21-64

 ■ 1-комн. кв-ра за 10 т.р./все включено. 
Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 615-00-54

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, чистая. Тел. 8 
(922) 192-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра, част. с мебелью, на длит. 
срок, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (953) 823-70-88

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №1. Тел. 8 (912) 648-01-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, на 
длит. срок. Недорого. Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 этаж. Тел. 
8 (919) 368-21-69

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

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, меб., 
дл. срок, 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, 16 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на долгий срок. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (996) 178-55-02

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 226-00-36

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 49, с мебелью. 
Тел. 8 (982) 651-49-23

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 149-30-83, 3-50-70

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
261-90-61

 ■ гаражный бокс 40 кв.м под склад, пр-
во. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ магаз., Мира, 13. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ помещение в аренду по ул. К.Либкнехта, 
2. Все подробности по тел: 3-61-16, 8 (922) 
225-00-01

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ павильоны 3х3,8, 3х5. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 700-14-48

 ■ склад 450 кв.м, офисное здание 66 кв.м, 
со всеми коммуникациями, р-н Кирзавода. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (900) 213-34-45

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЖС

или САДОВЫЙ
УЧАСТОК

куплю

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

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

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

 ■ дом с газом не более 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ГАЗель бортовая, 05 г.в. Тел. 8 (953) 
009-74-88

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

800 
на аккумуляторы
при сдаче старогоск

и
д

ка
автомагазин «Форсаж»
ул. К.Либкнехта, 11

тел. 3-55-44

 ■ зимняя резина на дисках для Daewoo 
Matiz. Тел. 8 (953) 385-46-16

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автоломбард. ОГРН 318665800004143. 
Деньги под залог автомобиля. Тел. 8 (966) 
708-68-38

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

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

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка от спального гарнитура, при-
кроватная тумба, комод, швейная маши-
на Zinger. Тел. 5-82-95, 8 (922) 202-78-10

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ дом. курин. яйца. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сало, мясо домашнее. Тел. 8 (902) 
585-92-03

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: классика, фантастика, приключе-
ния, детективы, исторические и любовные 
романы. Недорого. Можно на подарок. Тел. 
8 (922) 022-21-82

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ отсев, щебень от 1 до 5 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Боковая разгрузка. 10 т. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОПИЛ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ бочки, земля, навоз. Тел. 8 (922) 610-
00-06

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

8 (908) 913-92-10  

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

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

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

vk.com/rossich_revda. 

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 ОКТЯБРЯ
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 ОКТЯБРЯ

 Подробности у продавцов-консультантов

СКИДКАСКИДКАСКИДКАА
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых,

милых глаз.
Зачем была

судьба жестока?
Как рано ты ушел от нас.

Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал
и помнит его, помяните 

добрым словом.
Жена, сын

26 октября 2018 г. исполнится год,
как нет с нами любимого мужа и отца

МИНИНА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА

Как трудно подобрать 
слова,

Чтоб ими нашу боль 
измерить.

Не можем в смерть
твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, сыновья, снохи, внуки

25 октября исполнится 1 год со дня смерти

СОФРОНОВА
БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА

30 октября исполнится 1 год,
как ушел из жизни

ПЧЕЛИНЦЕВ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

Его трудом был организован музей СУМЗа, находившийся 
в здании техникума на улице Азина, оформлен 

электронный стенд «Пульс завода» в заводоуправлении, 
по его эскизам созданы панно и стела, посвященные 

Победе в Великой Отечественной войне в сквере
у магазина «Доброе утро» на улице Максима Горького 
в начале 80-х годов. Многие ревдинцы должны помнить 
его большие красочные афиши к фильмам на здании 

кинотеатра «Победа». Владимир Владимирович, работая
в компании «ВЫСО», оформлял интерьеры и праздники.

Друзья и коллеги

На 82-м году жизни 
скончался талантливый 

человек, старейший 
художник-оформитель 

Ревды

ВОРОНОВ
ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Владимир Владимирович 

много лет работал в 
художественной мастерской 

СУМЗа, оформлял 
производственные 
помещения завода, 

новогодние городки на 
площади Дворца культуры, 
праздничные демонстрации 

работников предприятия. 

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова хвойные, любой объем, доставка. 
Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ видеооператор, выпускник киношколы. 
Съемка и монтаж. Тел. 8 (912) 225-83-11

 ■ успевайте записаться! Новогодний 
корпоратив на  СОТК «Коровашка». Тел. 8 
(922) 292-33-34

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

8 (922) 195-11-22

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

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

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

 ■ замена труб, уст. радиаторов, водона-
гревателей, счетчиков, стир. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ балкон на 1 этаж. Изготовление, мон-
таж. Тел. 8 (982) 634-46-33

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

 ■ весь ремонт: ламинат, ГКЛ, обои, сан-
тех., элект., кафель. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

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

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

 ■ ремонт квартир, панели, электрик, сан-
техник, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 441-56-33

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

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

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

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

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

ГАЗель NEXT 4,10/2/2
город/межгород

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 009-11-88

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ а. ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 
8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м Ford Transit, промтов. фургон, 12,5 
м3, город-межгор. Тел. 8 (922) 032-69-08

 ■ а/м ГАЗель + грузчики. Тел. 8 (950) 
657-74-65

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики.8 (992) 014-43-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59
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Принимается до 31 октября
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 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

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

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш., и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

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

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (922) 
172-72-04

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мус., металло-
лома, батарей, ванн. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ манип. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор-эвакуатор, стрела 5 т, 
борт 7 т, 6 м. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65, 8 (953) 009-
39-63

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 607-01-72

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

 ■ валю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 138-78-14

 ■ свободный художник выполнит любые 
художественные работы по оформлению 
магазинов, квартир, домов, заборов. Тел. 
8 (904) 386-23-17

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работы любой сложности. 

Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

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

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЖИВОТНЫЕ

В Дегтярске на ул. Стахановцев 
найден щенок-мальчик, на ко-
ротких лапках. Упитанный. Тел. 
8 (912) 619-52-48

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

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

Доставка

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

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

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

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова стельная. Цена договорная. Тел. 
8 (912) 689-97-06

 ■ поросята 4 мес. Цена 4000 р. Тел. 8 
(922) 118-13-61

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

 ■ бык 4 месяца. Тел. 8 (904) 174-18-54

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам в семью добрую, молодую, 
стерилизованную, обработанную 
от паразитов кошечку. На смот-
рины привезу. Подробности по 
телефону: 8 (922) 213-10-35

В свой дом щенки-мальчики, 
возраст ~3 мес. Тел. 8 (922) 140-
25-52

В квартиру или свой дом (не на 
цепное содержание) подросток 
Глаша. Возраст 6-7 мес. Перед 
отдачей будет стерилизована. 
Тел. 8 (922) 140-25-52

ВАКАНСИИ
 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-

том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник, без в/п, з/п 15 т.р. Тел. 
8 (922) 218-09-26

 ■ базе «Коровашка» требуется охранник-
контролер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 244-00-02

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в продуктовый круглосуточный магазин. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек. Опла-
та сдельная. Расчет еженедельно. Тел. 8 
(953) 048-48-85

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

 ■ ищу бизнес-партнера, в/о, с идеями. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглаша-
ет на работу менеджера. Подробности на 
весьремонт96.рф

 ■ международная школа скорочтения и 
развития интеллекта IQ007 ищет талант-
ливых педагогов в г. Ревде. Обучение бес-
платное. Заработная плата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 440-74-94

 ■ ООО «АВД» требуется водитель катего-
рии «Е», негабарит. Тел. 8 (922) 207-92-65

 ■ ООО «ЖК „Магнитка“» требуются 
юрист, кадровик, секретарь с опытом ра-
боты. Дополнительная информация по тел. 
8 (902) 446-10-85

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в Ревде 
требуются мойщики (-цы) с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «РеалТранс» требуются водители 
кат. Е, негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на межгород. Тел. 8 (912) 
244-54-94

 ■ ООО «РМР», в продуктовый магазин 
требуются  кассиры. Авансы еженедель-
ные. Тел. 8 (963) 444-03-60

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

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ требуется водитель категории С,Е, 
работа-межгород. Тел. 8 (912) 253-72-53

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

СООБЩЕНИЯ
 ■ эксклюзивные духи! Европейское ка-

чество! Множество ароматов! Тел. 8 (922) 
613-13-91

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №147, 145, 143, 130, 126, 124, 

123, 121, 120 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Юморист. Энтузиаст. Посад. Оглядка. Омут. Маневр. Скоп. Отоскоп. Повар. Инжир. Втора. Апачи. Имярек. Опоек. Вес. Вакх. Драка. Соска. Нужда. Тавр. Оклад. Уха. Горин. Сари. Нар. Синод. Ногти. Абрис. Аорта. 
Аут. Римма. Бистр. Вилы. Абаж. Стать. Радон. Белаз. Обрат. Авас. Зарок. Метро. Комок. Мыслете. Арагон. Турист. Слон. Тори. Галион. Утопия. Юматов. Ватник. Фрак. Утка. По вертикали: Спиннинг. Авраам. Марго. Свояк. Уран. Рампа. Отмель. Ампир. Духи. Опиум. Жабры. 
Мода. Нева. Анод. Стан. Ростов. Ножка. Луна. Ребе. Тэтчер. Ворох. Тиун. Спорт. Травести. Овод. Ток. Бластер. Баку. Кока. Песо. Сиф. Надзор. Маляр. Пава. Мако. Улар. Канюк. Пасс. Изотоп. Откос. Олива. Алатау. Вассал. Ангар. Сидор. Готт. Стукач. Квадрат. Титло. Окорок. 
Рихард. Ирида. Рынок. Нива. 

Афоризмы  от Шарова



24
Городские вести  №85  24 октября 2018 года  www.revda-info.ru

СПЕЦПРОЕКТ

Реклама (16+)

Спонсоры проекта

Студия Crystal nail art
Ул. Чайковского, 12, оф.16. 

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 
INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

Tondo Pizza 
Ул. М.Горького, 48 (слева от ТЦ 

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 
Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 
Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

Реклама (16+)

Первое выбывание на проекте «Ревда. 
Реформа». 22 октября из пяти команд 
осталось только четыре: подведены итоги 
взвешивания. Ушли подопечные Екатерины 
Залогиной, потому что потеряли всего 5,3% 
от общей массы.

И все-таки, тренировки и правильное пи-
тание приносят свои результаты, все 24 
человека потеряли вес, кто-то много (10 
килограммов), кто-то — меньше. Разуме-
ется, самым тяжелым участникам было 
легче худеть, вот почему считали сбро-
шенный вес не в абсолютных цифрах, а 
в процентах. 

ВЗВЕШИВАЛИСЬ КОМАНДЫ 
21 ОКТЯБРЯ. ИТОГИ ТАКИЕ:

 Команда Юлии Бахтеевой. -48,85 кг. 8,43% 
 Команда Алены Анашкиной. -29,15 кг. 

7,87%
 Команда Василия Первушина. -38,2 

кг. 7,61%

 Команда Елизаветы Ростовщиковой. 
-32,9 кг. 6,34%

 Команда Екатерины Залогиной. -23,25 
кг. 5,26% 
Именно в пятой команде две участни-

цы потеряли меньше других: по 2,5 кг. 
Это и привело к таким итогам. Конечно, 
конкурсантки расстроились, но это во-
все не означает, что они перестанут тре-
нироваться: теперь они знают методики, 
попробовали разные упражнения, научи-
лись правильно питаться. Фитнес-клуб 
«Витамин» подарил выбывшим скидку 
10% на посещения персональных трени-
ровок и мини-групп, а также до конца 
проекта они смогут заниматься на кар-
дио-тренажерах бесплатно.

Ну а проект продолжается. Впереди у 
участников —совместные тренировки, 
посещение бассейна, кулинарный мастер-
класс и игра «Мозгобойня». Узнавайте все 
подробности в Инстаграме и во «ВКон-
такте»: @revda_reforma.

На проекте «Ревда. Реформа» осталось 19 человек
Команда Екатерины Залогиной скинула меньше других в весе и прекратила занятия

-9,43% (9,5 КГ)
ОЛЬГА ТРУШКО 

(команда Алены)

ЛИДЕРЫ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ПО СБРОСУ ВЕСА (В ПРОЦЕНТАХ)

-14% (21,7 КГ)
АНДРЕЙ ЧЕРЕНКОВ 
(команда Юлии)

-9,81% (8,9 КГ)
ИРИНА ДУБКОВА 

(команда Алены)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Кофе м/у
«Чибо голд», 285 г

цена 283.9 

Говядина
тушеная В/С ГОСТ

цена 82.90 

Молоко 3,2 %, 0,9 л
питьевое, ультрапаст.

цена 36.50 

«АОС»
900 мл

цена 71.90 

Чай
«Бернли»

цена 98.90 

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
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