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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
 «РЕВДА. РЕФОРМА» ЗАБРАЛИСЬ 
 НА ГОРУ КАМЕННУЮ 

«ЭТУ ЗАПИСКУ ЖЕНЕ 
И ДЕТЯМ ОН НАПИСАЛ 
КРОВЬЮ»
Владимир Головин — 
о подвиге комсомольца 
Павла Рагузова на 
казахской целине Стр. 6

У СОВХОЗА ИЗ-ЗА 
РЕМОНТА УБРАЛИ 
ОСТАНОВКУ
Жители настроены 
по-боевому и требуют 
ее вернуть Стр. 5

НА КИРЗАВОДЕ НАШЛИ 
ТРУП ДЕВУШКИ
Следователи выясняют, 
что с ней случилось Стр. 2

 «ЗА БОБРОВ 
 НАМ УГРОЖАЛИ  
 УБИЙСТВОМ» 

 В ВОЗДУХЕ РЕВДЫ 
 МНОГО ДИОКСИДА 
 АЗОТА. ПОЧЕМУ? 

Подробности на стр. 2

 Охотники Ревды рассказали, 
 как прошел турнир, против 
 которого выступала 
 общественность Стр. 4 

 Посмотрите, как им было трудно (но весело) на стр. 19
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ЧТ, 1 ноября
ночью –5°   днем 0° ночью –2°   днем +3° ночью 0°   днем +3°

ПТ, 2 ноября СБ, 3 ноября

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

НОВОСТИ

Превышение предельно допусти-
мой концентрации диоксида азота 
в воздухе в Ревде обнаружили 
специалисты Центра экологиче-
ского мониторинга и контроля (его 
курирует Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области). Первой об этом сообщила 
«Областная газета» со ссылкой на 
справку о качестве атмосферного 
воздуха, которую опубликовало 
Минприроды 26 октября. При этом 
Министерство не указывает при-
чину, по которой диоксид азота в 
воздухе превысил норму. 

По данным Министерства, 25 ок-
тября разовая предельно допусти-
мая концентрация диоксида азо-
та превысила 1,1 мг/кубометр воз-
духа, а 26 октября (с полуночи до 
полудня) — в 1,4 раза. Среднесу-
точная ПДК от 26 октября соста-
вила 2,2 мг/кубометр. Норма для 
жилой застройки — 0,085 разовая 
и 0,04 — среднесуточная.

Диоксид азота — это бурый 
газ, который выделяется в том 
числе при металлургическом 
производстве, при сгорании га-
за, топлива. Он неприятно пах-
нет, а если концентрация веще-
ства в воздухе высока, это вы-
зывает раздражение слизистых 
оболочек. Диоксид азота есть в 
выбросах СУМЗа и НЛМК-Урал, 
также его выделяет котельная 
«Единой теплоснабжающей ком-
пании» и, конечно, автомобили. 

Сайт Ревда-новости.рф по-
лучил комментарий начальни-
ка отдела охраны окружающей 
среды и благоустройства город-
ской администрации Марины 
Натфуллиной. Та объяснила, что 
это — продукты сгорания авто-
мобильного топлива, которые 
уловила областная система мо-
ниторинга в безветренную те-
плую погоду.

М ы н а п р а в и л и в п р е с с -
службы предприятий запросы 
с просьбой прокомментировать 
их возможную причастность к 
превышению ПДК этого веще-
ства в воздухе и сообщить ре-
зультаты мониторинга выброса 
вредных веществ 25 и 26 октября. 

По данным издания «Правда Ур-
ФО», в пресс-службе УГМК при-
частность СУМЗа уже опроверг-
ли. Пресс-секретарь НЛМК-Урал 
Марина Сайфиева ответила, что 
25 и 26 октября завод НЛМК-Урал 
работал в штатном режиме, ла-
боратория производственно-эко-
логического контроля предпри-
ятия не зарегистрировала пре-
вышений концентрации диок-
сида азота.

«По данным метеостанции 
ФГБУ «Уральское УГМС» 25 и 26 
октября направление ветра бы-
ло преимущественно южное и 
юго-восточное, то есть, по отно-
шению к автоматической стан-
ции контроля загрязнения ат-
мосферного воздуха, которая за-
фиксировала превышение, ветер 
дул не со стороны НЛМК-Урал», 
— пишет Сайфиева.

В областных СМИ новость 
растиражировали под заголов-
ком «в Ревде произошел выброс 
ядовитого газа».

— Это не так, — говорит ди-

ректор Центра экологического 
мониторинга и контроля Ольга 
Орлова, — поскольку превыше-
ние в 1,4 раза — даже не повы-
шенное, а нормативное (повы-

шенное — от двух до четырех, 
высокое — от пяти).

Станция мониторинга распо-
ложена в Ревде в Больничном 
переулке, здание №3. Приборы, 
установленные на станции не-
прерывно автоматически изме-
ряют содержание в атмосферном 
воздухе загрязняющих веществ: 
оксида и диоксида азота, оксида 
углерода, диоксида серы.

В течение октября в райо-
не станции несколько раз бы-
ли зафиксированы превышения 
ПДКсс (среднесуточной предель-
но допустимой концентрации), в 
том числе 15, 18, 21, 25, 26 и 29 ок-
тября. Максимальное превыше-
ние — в 2,2 и 2,4 раза — 26 и 29 ок-
тября. О чем это может говорить?

— Ревда — промышленный 
город, нужно понимать, что во-
круг работают заводы, где кроме 
промышленных выбросов есть и 
продукты горения газа в котель-
ных (сейчас идет отопительный 
сезон). При этом в Ревде один из 
основных источников загрязне-
ния атмосферного воздуха — 
это автотранспорт. В 2017 году 
на долю автотранспорта прихо-
дилось 32,8 % от суммарных вы-
бросов по городу (данные Еди-
ной межведомственной инфор-
мационно-статистической систе-
мы (ЕМИСС). Доля выбросов ди-
оксида азота автотранспортом 
составила 26,5% от суммарных 
выбросов по городу.

СКР выясняет, как умерла девушка, 
найденная на улице в поселке 
Кирзавода 
Тело лежало в придорожных кустах довольно долго

Тело девушки нашли в зарослях 
около дороги 5 октября на ули-
це Бутовой в поселке Кирзавода 
местные жители. По данным руко-
водителя Следственного отдела по 
Ревде областного Следственного 
комитета РФ Дениса Ахметсафина, 
она умерла как минимум несколько 
дней назад: время смерти установит 
медэкспертиза. 

Но, хотя, как выяснилось, у умершей 
есть родные в Ревде, по поводу ее 
исчезновения никто в полицию не 

обращался. Поэтому личность поли-
цейские устанавливали несколько 
дней, в том числе опрашивая кир-
заводских жителей. Это оказалась 
жительница Ревды, 1992 года рож-
дения. По неофициальным данным, 
девушка употребляла наркотики. 

СКР проводит проверку по фак-
ту смерти. 

— Явных признаков насилия, 
каких-то повреждений на теле нет, 
— сообщил Денис Ахметсафин. — 
Уголовное дело не возбуждено — 
все зависит от результатов медэк-

спертизы, они будут на следую-
щей неделе. 

В последние годы в Ревде не раз 
находили безымянные тела: так, в 
феврале 2016 года под мостом че-
рез железную дорогу у кладбища 
обнаружен труп 40-летней женщи-
ны: это было самоубийство. А в 
августе 2017-го в районе станции 
Емелино в лесу у железной доро-
ги нашли мужской скелет, следо-
ватели искали информацию через 
СМИ. Личность погибшего так и 
не была установлена. 

 ЖАЛОБЫ РЕВДИНЦЕВ НА ВОНЬ И ВЫБРОСЫ В ГОРОДЕ 

2009 ГОД: на ЖБИ погиб урожай, жители обвинили НСММЗ, а 
еще — местную власть (в бездействии).
2010 ГОД: предельно допустимая концентрация пыли в возду-
хе была превышена в 4,6 раза. Причинами загрязнения возду-
ха в городе санврачи назвали неблагоустроенность территории, 
выбросы отработанных газов от автотранспорта и многолетнее 
загрязнение почвы выбросами СУМЗа, которая, в свою очередь, 
— вторичный источник загрязнения атмосферного воздуха.
2013 ГОД: в Ревде воняло йодом. Главный санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску Александр Ульянов рассказал, что это — 
формальдегид, который выбрасывает НСММЗ (сейчас — НЛМК-
Урал), установить это удалось, проанализировав розу ветров в 
означенные дни.

Как Ревда отметит 
День народного единства
В грядущие выходные в России отметят День народ-
ного единства, который выпадает на воскресенье, 
поэтому 5 ноября — государственный выходной. В 
Ревде устроят концерты и выставки в рамках этого 
праздника. Публикуем программу.

3 ноября. 11.00. Соревнования для молодежи и 
ветеранов боевых действий в районе реки Медвеж-
ка. В это же время в зале самбо школы №2 — мастер-
класс по самбо.

3 ноября. 18.00. Акция «Ночь искусства» в худо-
жественной школе на Мира, 42. В программе: экс-
курсия по выставке «Образы Урала», выступление 
музыкальных коллективов, мастер-классы, а так-
же выступление студентов и фотозона в костюмах 
народов Урала.

4 ноября. 11.00. Турнир по настольному теннису 
в «Темпе», а в городском шахматном клубе — Пер-
венство города по шахматам.

4 ноября. 17.00. КДЦ «Победа». Вечер баянной 
музыки (концерт коллектива Татьяны Голоядовой 
«Кнопочки баянные», для заказа билета звоните по 
телефону 5-11-42).

В Ревде дважды зафиксировали превышение нормы 
диоксида азота в воздухе
Центр мониторинга объясняет: на загазованность влияют обилие транспорта и отопительный сезон

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автоматическая станция мониторинга анализирует содержание вредных веществ в воздухе круглосуточно.

 Вклад крупных  

предприятий  

 в выбросы в Ревде 

 по оксидам азота 

СУМЗ ................. 47,8%

«НЛМК-Урал» ... 21,7% 

«Горкомхоз» ....... 0,3%
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Поздравьте маму 
со страниц 
«Городских вестей»!
Принимаем поздравления 

с Днем матери до 21 ноября

А вы уже придумали особен-
ное поздравление в честь Дня 
матери для своей любимой ма-
мочки? Мы решили, что это 
нужно сделать непременно 
красиво и так, чтобы узнал 
весь город. Красочно оформ-
ленные страницы ваших по-
здравлений выйдут в номере 
23 ноября (пятница).

Хотите поздравить маму? 
Сделать ей сюрприз? Выра-

зить ей свою любовь? Прихо-
дите в редакцию газеты «Го-
родские вести» на П.Зыкина, 
32 до 21 ноября включитель-
но, приносите фото мамочки 
и добрые слова для нее. Для 
вас действуют специальные 
низкие цены на поздравле-
ния!

Редакция работает по буд-
ням с 9 до 18 часов. Телефон 
для вопросов: 3-46-35.

СЮТ приглашает детей 
на бесплатные занятия 
по авиамоделизму
Ревдинская Станция юных техников набирает детей 9-18 лет в 
отделение авиамоделизма по программе «Юный авиатор». Ру-
ководитель — Сергей Тетерин, мастер спорта по авиамодель-
ному спорту, абсолютный чемпион России, бронзовый призер 
чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер Кубка мира.

Занятия — два года, дважды в неделю. Это бесплатно. 
Юные конструкторы познакомятся с общим устройством са-
молетов, с основами их конструирования, изучат принципы 
работы двигателей и других механизмов. Программа обуче-
ния будет интересна тем, кто хочет узнать про электронику 
и радиоэлементы, научиться самостоятельно проектировать 
и разрабатывать модели и их чертежи.

Ученики будут участвовать в выставках и выступать на 
соревнованиях городского, областного и всероссийского уров-
ней. Справки по телефонам Станции юных техников: 3-27-
22 и 3-27-05.

Фотоновость  

Ревдинец снял 
в банкомате лишних 
9000 рублей 
Система дала сбой, а клиент — 

воспользовался

Вместо запрашиваемых 3000 
рублей банкомат выдал рев-
динцу 6000 рублей, а клиент, 
недолго думая, еще трижды 
повторил операцию, получив 
9000 рублей «навара». Теперь 
за эту «удачу» он окажется на 
скамье подсудимых. Об этом 
сообщила пресс-служба Рев-
динского ОМВД. 

Как рассказали в ОМВД, 14 
сентября в дежурную часть 
обратился представитель од-
ного из банков с заявлением о 
том, что в банкомате обнару-
жена недостача средств в раз-
мере 9000 рублей из-за техно-
логического сбоя. 

При проверке полицей-
ские установили, что «повез-
ло» 16 июля ранее судимому 
местному жителю, который 
три раза, направляя запрос 
о снятии 3000 рублей со сво-
ей карты, снял по 6000 рублей 
и, разумеется, не потрудился 
вернуть лишнее.  

Клиента установили, он 

вину признал, в содеянном 
раскаялся и уже вернул бан-
ку украденную сумму. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
части 1 статьи 158 УК «Кра-
жа». Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет.

В настоящее время рассле-
дование закончено, материа-
лы направлены для рассмо-
трения в суд.

Семья Тихоновых стала третьей 
на конкурсе «Поющая семья УГМК»
А еще стала «Открытием года»

Семья Тихоновых заняла третье 
место в творческом конкурсе 
«Уральской горно-металлургиче-
ской компании» — «Поющая семья 
УГМК». А еще у ревдинцев — награ-
да в номинации «Открытие года». 
Финал состоялся в Верхней Пышме 
вечером 26 октября. 

В конкурсе участвовали 15 та-
лантливых семей — из Екате-
ринбурга, Челябинска, Шадрин-
ска, Ревды, Красноуральска, Ке-
мерево, Серова и других городов. 
Наших земляков обогнали участ-
ники из Кемерово и Серова. С се-
ровчанами, занявшими второе 
место, у семьи Тихоновых раз-
рыв всего в один балл.

Дмитрий — известный в Рев-

де ведущий, артист, певец. С же-
ной Мариной они воспитывают 
двух сыновей: 8-летнего Костю 
и 3-летнего Савелия. 

— Целый месяц мы жили 
практически на фастфуде, дома 
бардак, а все потому что некогда 
было заниматься бытовыми во-
просами, — пишет на своей стра-
нице в социальной сети «ВКон-
такте» Дмитрий. — Изо дня в 
день фото- и видеосъёмка, при-
мерки костюмов, занятия с пе-
дагогами по вокалу, постанов-
ка танцев и репетиции. Но мы 
очень рады, что все наши тру-
ды увенчались успехом!

Выступала семья с двумя 
композициями: «Сансара» из 
репертуара группы «Баста» и 

«Джон Грей» (в оригинале ее по-
ет Андрей Миронов). Вокалом с 
семьей Тихоновых занимались 
Ольга Гришина, Сергей Циви-
лев и Марина Ребицкая. С тан-
цами помогали хореограф Ксе-
ния Каплун и ее танцевальный 
коллектив «Чердак» — танцов-
щицы выступали вместе с Ти-
хоновыми. 

— Моя семья благодарит всех, 
кто помогал нам, поддерживал, 
и переживал за нас, — пишет пе-
вец. — Наш успех — это заслуга 
всей большой и профессиональ-
ной команды.

В прошлом году Ревду на кон-
курсе «Поющая семья» представ-
ляли Екатерина, Тимур и Амир 
Вавиловы. Они победили.

Фото из архива семьи Тихоновых

8-летний Константин, Марина и Дмитрий за час до своего выхода на сцену. Еще не знают, что займут третье 
место и награду в номинации «Открытие года».

В РЕВДЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ПО-
ЛИТРЕПРЕССИЙ. 30 октября в полдень 
потомки возложили цветы к памят-
нику ревдинским жертвам политиче-
ских репрессий 1920-1942 годов у хра-
ма Архистратига Михаила на Уголь-
ной горе. Здесь на мраморных пило-
нах увековечены имена расстрелян-
ных 143 ревдинцев, в том числе трех 
священнослужителей. Всего в Ревде 
в период с 1920 по 1942 годы были ре-
прессированы около 500 человек. По-
иск данных продолжается.

Из документов известно, что в Рев-
динском районе тоже были специаль-
ные зоны для репрессированных: ла-
герь МВД №523, ИТК НКВД (без циф-
ровой литеры) и ИТК №7 НКВД. Бо-
лее того, в Ревде находилась спец-
комендатура. Если такой каратель-
ный орган появлялся на территории, 
все «подозрительные» властям жи-
тели шли по этапу. Спецкомендату-
ра определяла места размещения и 
построения лагерей по профилю — 
трудовая колония или исправитель-
ный лагерь. Местонахождение рев-
динских лагерей до сих пор неизвест-
но, только одни почтовые адреса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РЕЗОНАНС ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Вызвавшая небывалый резонанс 
охота на бобров в окрестностях 
Ревды все-таки состоялась. Зооза-
щитники из Ленинградской области 
пытались запретить проведение 
турнира, даже хотели вывезти 
бобров из нашего района, чтобы 
спасти их, но дело в итоге так ничем 
и не кончилось. Мы узнали, что же 
произошло.

С 1 по 14 октября в ревдинских ле-
сах состоялся Форум трапперов 
(охотников на пушных зверей). 
Впервые в России охотников на 
пушных зверей под Ревдой собра-
ло наше городское общество охот-
ников при поддержке областного 
Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния животного мира.

Приехали охотники из Санкт-
Петербурга, Твери, Ярославля, 
Перми, Кирова, Екатеринбурга, 
Тюмени и Новосибирска. Цель 
форума — познакомить друг с 
другом охотников-капканщиков, 
помочь им обменяться опытом, 
секретами и просто встретить-
ся за неформальной беседой у 
костра.

Конкурс трапперского мастер-
ства — капканной добычи бобра 
— провели как раз в рамках Фо-
рума. В конкурсе участвовали 18 
человек, охотились команды по 
два человека с пятью капкана-
ми — это основное ограничение. 
На пару охотников разрешалось 
добыть не более пяти бобров. 
Как рассказал егерь и организа-
тор турнира Геннадий Гостев-
ский, добыли они всего восемь 
бобров. Условия добычи были 

усложнены организаторами: за-
прещался «подлом» бобровых 
плотин и использование при-
манки на некоторых участках.

Первый трофей принадлежал 
охотникам из Кирова, а самый 
крупный весом 24,5 кг взяли 
капканщики Санкт-Петербурга, 
они же заняли в конкурсе тре-
тье место. На первом и втором 
— охотники Ревды. Победите-
ли — Василий Аристов и Нико-
лай Колчихин, добывшие трех 
бобров, на втором месте Владис-
лав Фоменков и Денис Самарин 
— два зверька.        

— Капканным промыслом за-
нимаюсь больше года, — гово-
рит охотник Денис Самарин. — 
Это интересно, зверя надо пере-
хитрить, чтобы он не почувство-
вал капкан. Как устанавливать 
капкан, на пальцах не показать, 
но все не так просто. Здесь на-
до думать головой, а не просто 
сидеть и ждать зверя с ружьем.

Охотники ставили ловушки и 
проверяли их, когда сами счита-
ли нужным: или каждый день, 
или через два-три дня. По вече-
рам у костра спорили, обсужда-
ли. 

В течение двух недель охот-
ники побывали на Платониде и 
на горе Шунут, в екатеринбург-
ском Храме-на-Крови и в Гани-
ной яме. 

— Все были в восторге от на-
шей природы, всем нравятся на-
ши мероприятия именно обще-
нием, — отмечает председатель 
городского общества охотников 
Анатолий Гайдуков. — К нам на 
выставки охотничьих собак дав-

но приезжают из многих регио-
нов. Приглашаем экспертов выс-
шей категории. Все говорят, что 
у нас проходит праздник.

— Вот интересно, как смо-
трят на нашу глубинку столич-
ные гости, — добавляет Генна-
дий Гостевский. — Перед при-
ездом из Питера один охотник 
звонил мне и спрашивал: что из 
продуктов у нас продают, хлеб-
то, мол, есть? В следующий раз 
мы такое мероприятие еще кру-
че проведем и будем готовы к 
реакции общественности. Есть 
мысли собирать охотников и об-
мениваться опытом. Поверьте, 
охота не ограничивается толь-
ко добычей бобра. 

«Это был шум ради шума»
Охотникам угрожали убийством, если они не отменят турнир

В конце августа, когда стало из-
вестно о грядущем форуме, зооза-
щитница из Ленинградской обла-
сти Валерия Дьяченко обратилась 
в комитет по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям Госдумы с просьбой 
повлиять на охотников Ревды и от-
менить мероприятие. Тот переслал 
обращение губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву. А 
он — главе Ревды Ирине Тейшевой. 
Глава ответила истице, что разре-
шение на добычу животных выдает 
Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира. А значит, все во-
просы к нему. Департамент собрал 
совещание, выслушал ученых и 
охотников тревожить перестал.

Почти сразу Ольга Овечкина 
из Сергиева Посада на портале 
Change.org (не имеет юридиче-
ской силы) опубликовала обра-
щение к губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйваше-
ву с просьбой запрещении варвар-
ского уничтожения зверей: «Мы, 
нижеподписавшиеся, требуем 
предотвратить жестокое массо-
вое уничтожение бобров, а также 
не допускать циничной дикости 
и варварства — охоты с исполь-
зованием капканов на бобров на 
подведомственной Вам террито-
рии. Бобры не заслужили такой 

участи, остановите разгул чело-
веческой кровожадности, алчно-
сти и подлости». Более 153 тысяч 
человек поставили подписи под 
этим письмом.

Гостевский говорит, что они 
не раз пытались связаться с обе-
ими зоозащитницами и объяс-
нить, в чем смысл Форума трап-
перов, но не смогли. Однако но-
вость о «жестокой расправе над 
бобрами» подхватили областные 
и российские СМИ. 

— Почему зоозащитники об-
ращают повышенное внимание 
на наше законное мероприятие? 
У нас в лесах есть огромное ко-
личество бродячих собак, отло-
вите и переселите их! — удив-
ляется Геннадий Гостевский. 
— Ведь эти собаки уничтожа-
ют «лесной народ» в разы боль-
ше, чем охотник. Они разоряют 
гнезда, норы, уничтожают тех 
же бобров. Такие стаи собак, жи-
вущие в окрестных лесах, при-
носят больше вреда, чем волки. 
Вокруг города не все подчища-
ют. Вот пример. В районе реч-
ки Емелина по дороге на Гусев-
ку были лоси, косули, лисы, зай-
цы и енотовидная собака. Посе-
лилась стая бродячих псов и пу-
сто стало за один год. Почему 
бы этой проблемой не заняться? 
А мы как раз зверей сохраняем. 
Всякое охотхозяйство подразу-

мевает бережное отношение к 
лесному зверю. Какой хозяин бу-
дет все у себя истреблять?

Гостевский рассказал, что 
ему звонили из разных СМИ, в 
том числе областных. Он отка-
зал в комментарии, а на вопрос, 
почему СМИ перевирает его сло-
ва, получил ответ: «Это же за-
бавно».

— Никто из тех, кто заварил 
эту кашу, не спросил нас: что вы 
вообще делаете? Но под петици-
ей в защиту бобров в интернете 
подписались 150 тысяч человек. 
Кто эти люди? — говорит Гостев-
ский. — В комментариях оскор-
бления в наш адрес, с угрозами 
убийства нас и семей, с извра-
щенными высказываниями. Я 
с утра входил в соцсети — ку-
ча угроз. Это не зоозащитники, 
а просто больные люди. Мы за 
то, что ничего противозаконно-
го не сделали, понесли мораль-
ные издержки. Те, кто все эти 
угрозы нам писал, тоже понесут 
ответственность. Мы свое меро-
приятие закончили и займемся 
этим делом.

Анатолий Гайдуков, пред-
седатель городского общества 
охотников, уверен: в конфрон-
тацию с ними вышли противни-
ки охоты в целом, а не только за-
щитники бобров. И новость да-
же дошла до европейских медиа.

— Почему мы должны оправ-
дываться? Почему власть не за-
щищает нас от нападок, прости-
те, идиотов? — разводит он рука-
ми. — Люди совершенно не зна-
ют процессов, происходящих в 
природе. Не знают, что бобр не 
входит в Красную книгу. Что 
бобров много, и они приносят 
вред. Есть такое понятие — эпи-
зоотия, когда количество зверя 
превысит определенное количе-
ство, то при вспышке любой ин-
фекции практически вся попу-
ляция может вымереть. Это был 
шум ради шума, кто-то зарабо-
тал на этом деньги, потому что 
на подобные вещи зоозащитни-
ков выделяются гранты. Эту же 
шумиху надо было на высоком 
уровне поддерживать с июня до 
середины октября. Предлагалось 
даже переселить куда-то бобров.

По поводу предложения пере-
селить бобров в Челябинскую об-
ласть, что предлагали сделать 
некоторые доброхоты, он гово-
рит так: ничего сверхъестествен-
ного, это даже возможно. Только 
механику придумали нелепую: 
осенью переселить бобров-сам-
цов, чтобы они на новом месте 
выстроили жилища и плотины, 
а потом переселить всех самок с 
детенышами. 

— Это бред! Если переселять 
бобров под зиму, они просто по-

гибнут. Они уже с середины ле-
та начинают готовиться к зиме. 
Еще момент. По биологии зве-
ря, бобры не могут испражнять-
ся вне воды. Если на какое-то 
время вытащить бобра из воды, 
произойдет интоксикация орга-
низма, раз он не сможет опорож-
нить ни кишечник, ни мочевой 
пузырь. С этим как раз столкну-
лись люди, которые занимались 
переселением бобров в Свердлов-
ской области. А журналисты вы-
дают свое мнение за наше, и мы 
до сих пор пишем бумаги, что-
бы отчитаться. По три раза пи-
сали отчеты в природоохранную 
и областную прокуратуры, След-
ственный комитет, полицию. Ра-
боту нашего Департамента эти 
отчеты почти парализовали. А 
мы абсолютно ничего не нару-
шили. 

15 октября автор петиции в защиту 

бобров Ольга Овечкина из Сергие-

ва Посада опубликовала на Change.

org еще одно обращение — с 

требованием отправить в отставку 

губернатора Евгения Куйвашева в 

связи с утратой доверия граждан 

(поскольку он так и не ответил на 

ее обращение и «единственное, 

что было сделано — это попытка 

успокоить общественность»).

В Ревде капканами добыли восемь бобров
Соревнования, против которых восстали зоозащитники, все-таки состоялись

Немало зависело от 
удачи, потому что участки 
промысла определялись 

жеребьевкой. Все зависело от 
премудростей и нюансов. Ну а шкура 
бобра идет на изготовление меховых 
изделий, а мясо — в пищу, если его 
правильно приготовить. С нами был 
шеф-повар из Санкт-Петербурга, 
который готовил шикарные блюда, 
из бобрятины в том числе.

Николай Колчихин, 
охотник, победитель турнира

Команды использовали 
только те капканы, которые 
разрешены на территории 

России именно для добычи бобров. 
Зверь «усыпляется» мгновенно 
и не мучается. 

Геннадий Гостевский, 
егерь, организатор соревнований

Фото из архива Геннадия Гостевского

Бобров добывали в команде по два человека. Ставилось жесткое условие: 
поймать не больше пяти зверьков. Лицензия на одну особь — 60 рублей.
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

В Совхозе жители обеспокоены ис-
чезновением остановки на въезде 
в поселок. Раньше автобусы здесь 
останавливались, хотя оборудо-
ванной остановки никогда не было. 
Но люди привыкли, и у места даже 
было народное название — «Вер-
шина».  С ремонтом автодороги 
Ревда—Краснояр все изменилось: 
— теперь автобусы проезжают это 
место. В Пассажирской автоколон-
не говорят, что остановку вернуть 
не могут, но люди, вынужденные 
ездить в город на такси, уверены 
— у них получится отстоять «Вер-
шину».

В четверг, 25 октября, на месте 
стихийной остановки в обоих 
направлениях появились знаки 
«Остановка запрещена», и авто-
бусы перестали забирать отсю-
да пассажиров.

В «Пассажирской автоко-
лонне» говорят, что запрещаю-
щие знаки поставила компания 
«УралДорТехнологии», которая 
капитально ремонтирует уча-
сток. А водители автобусов не 
останавливаются из-за опасно-
сти для пассажиров.

— Идет ремонт дороги. Мы, 
конечно, можем останавливать-
ся, но нужен разрешающий знак 
«Автобусная остановка», — гово-
рит Олег Клочков, генеральный 
директор ЗАО «Пассажирская 

автоколонна». — Его тоже может 
поставить дорожная служба, но 
отсутствуют карман для высад-
ки и посадки пассажиров и пло-
щадка, поэтому мы не останав-
ливаемся. Это просто небезо-
пасно: обочина ниже дорожно-
го полотна. У нас в реестре эта 
остановка есть. В областном ре-
естре, видимо, нет. Мы отправи-
ли уведомление в администра-
цию, чтобы были приняты необ-
ходимые меры по возвращению. 

 «Вершиной» пользуются рев-
динцы с четырех улиц — Вос-
точной, Западной, Лесной и 
Уральских зорь, а летом еще и 
садоводы. В основном это пенси-
онеры, которые ездят в город за 
продуктами и лекарствами и в 
больницу, потому что в поселке 
нет аптеки и медпункта.

— Видите, какой у нас здесь 
контингент? Одни пенсионеры! 
— сетует житель поселка Ни-
колай. — Забрали остановку и 
предлагают идти на соседние. 
Нам за семьдесят-восемьдесят 
лет, а нам за километр идти! Я 
вчера ругался с теми, кто тут ре-
монтирует, а мне сказали: ты не 
болей, и ходить никуда не на-
до будет.

В «ДорСтройЭксплуатации» 
(компания-представитель «Урал-
ДорТехнологий» в Ревде) заявля-
ют, что на въезде в Совхоз оста-

новка уже не появится — из-за 
риска аварий, по этой же при-
чине ее не включили в проект с 
самого начала. При этом жите-

лей успокаивают: в ноябре обо-
рудуют остановку у ДК «Юби-
лейный». Правда, чтобы до нее 
добраться, пешеходам придется 
преодолеть полкилометра.

— Честно говоря, проблем во-
обще не вижу, — комментиру-
ет ситуацию наша читательни-
ца Лидия Демидова в группе 
«Ревда-инфо.ру» в социальной 
сети «ВКонтакте». — Неужели 
так сложно дойти до ближайшей 
остановки? Тем более, там сде-
лали хорошие тротуары. Нам до 
автобусной остановки полтора 
километра через лес и по бездо-
рожью, и то ходим. Правда, для 
пожилых людей и десять метров 
пройти бывает проблематично.

Ревдинцы намерены обра-
титься в администрацию, а ес-
ли не поможет — ехать в Ека-
теринбург и просить помощи у 
депутатов Законодательного со-
брания. Но пока, судя по всему, 
им придется пользоваться сосед-
ними остановками или тратить-
ся на такси.

— Я езжу на работу, другие 
тоже в город по делам, откуда 
нам взять столько денег на так-
си? — рассказывает Лилия Ми-
хайловна. — Иногда автобусов 
нет вовсе, моему сыну приходит-

ся пешком ходить в школу по 
темноте, прямо по дороге. Бы-
вает, мы выходим на обочину 
и голосуем, но теперь и попут-
ку тут не поймаешь. Мы не зна-
ем как быть. 

В четверг, 1 ноября, Лилия 
Михайловна записалась на при-
ем к депутатам гордумы, что-
бы попросить их пойти навстре-
чу людям.

У Совхоза из-за ремонта убрали остановку
Жители намерены обратиться в администрацию, чтобы вернуть ее

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

КАК ЕЩЕ РЕВДИНЦЫ БОРО-
ЛИСЬ ЗА ОСТАНОВКИ
Год назад люди возмутились тем, 

что автобусам запретили оста-

навливаться у удобного кирпич-

ного «домика» в Южном поселке. 

Вместо этого ГИБДД и чиновники 

предписали высаживать и забирать 

людей у шаткой металлической 

«ракушки». Общественники (мест-

ные жители и садоводы) дошли до 

омбудсмена Татьяны Мерзляковой, 

которая собрала целое совещание 

прямо на этой дороге. В итоге оста-

новку людям вернули, и сейчас они 

добиваются, чтобы здесь нанесли 

разметку («зебру») для удобства и 

безопасности.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Местный житель Николай показывает, где компания-подрядчик обещает сделать пешеходный переход и где 
могла бы быть остановка.

Отмененная 
остановка

Ближайшая
остановка

·
· 
· 
· 
 

 8 (912) 627-25-63

ЧЕМПИОН GRAND-PAIX РОССИИ,
МАСТЕР СПОРТА ПО БОДИБИЛДИНГУ

ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ

ЧЕМПИОН GRAND-PAIX РОССИИ,
МАСТЕР СПОРТА ПО БОДИБИЛДИНГУ

ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ

5 ноября
(понедельник) 
редакция не работает

В номер «Городских вестей»
за 7 ноября
некрологи и поздравления
принимаются
до 2 ноября до 14.00,
а объявления  до 16.00

Газета «Штука» выйдет 6 ноября

3, 4, 5 ноября — выходные дни

В 
за
не
пр
до
а 

33 44 55 ноноябябряря —

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

1

4

11

18

25

2

ТЕРМОБЕЛЬЕ
ТЕПЛЫЕ

СОРОЧКИ
И БРЮКИ
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«Он написал эти слова кровью»
Подвиг Павла Рагузова, или Как комсомольцы осваивали целину
ВЛАДИМИР 
ГОЛОВИН, 

обозреватель

Родился и вы-
рос я в степной 
зоне Северного 
Казахстана, в 
селе, основан-
ном русскими и украинскими пе-
реселенцами еще в годы столы-
пинских реформ. В 1954 году мне 
еще не исполнилось 14-ти лет. И 
я вступил в комсомол, немного 
«подправив» метрику. Что бы там 
ни говорили сейчас о политизи-
ровании молодежного движения 
в те годы, в комсомол мальчиш-
ки и девчонки стремились. Речь 
пойдет об освоении целины ком-
сомольцами и молодежью.

В наше село, находящееся в 
40 км от ближайшей железнодо-
рожной станции, направили не-
сколько групп молодежи, при-
бывшей осваивать целину. Ред-
кие аулы располагались в десят-
ках километров друг от друга. А 
село Запорожье с крепким кол-
хозом им. Ленина и саманны-
ми домами, построенными вы-
ходцами из России и Украины, 
представляло идеальное место, 
где до весны прибывшая моло-
дежь могла пожить.

Сельсовет заранее определил, 
сколько человек может принять 
на постой та или другая «хата». 
За целинниками заблаговре-
менно послали на ж / д-станцию 
Жаксы несколько гусеничных 
тракторов с прицепленными на 
больших полозьях теплушками. 
Жители собрали тулупы, шубы, 
рукавицы, валенки — по количе-
ству гостей. Прибывших делили 
по домам строго по списку, вы-
крикивая фамилии.

Три часа было дано всем на 
обустройство, обогрев, и самое 
главное, ужин. В условленное 
время все собрались в клубе. Од-
ноэтажное, барачного типа зда-
ние было заполнено до отказа. 
Говорили речи, был небольшой 
концерт, а потом сельский ду-
ховой оркестр грянул так, что 
все пустились в пляс. Одетые 
в легкие пиджаки, в фуражках 
и ботиночках-«прощай, моло-
дость», городские парни расхва-
тали местных красавиц на тан-
цы.

Помню слезы у многих на 
глазах. Это, наверное, от торже-
ственности маршей сельского 
духового оркестра, что грянул 
у ряда замерших тракторов и 
сгрудившихся в кучку промерз-
ших, заиндевевших, легко оде-
тых комсомольцев-первоцелин-
ников, так их стали тогда назы-
вать.

К весне все прибывшие были 
распределены кто в бригады на-
шего колхоза, а кто был отправ-
лен в те места, что стали центра-
ми новых целинных совхозов. И 
в Кийминском районе Акмолин-
ской области уже в 1954-55 годах 
появились созданные доброволь-
цами-комсомольцами совхозы.

Названия их говорили сами 
за себя: Кировский, Киевский, 
Львовский, Ярославский… Так 
уж получилось, что мой комсо-
мольский стаж совпал с освое-

нием целины. Пришлось пахать 
на гусеничном тракторе, возить 
автомобилем целинный хлеб на 
Жаксынский элеватор.

В середине 60-х я был избран 
на районной конференции вто-
рым секретарем райкома ком-
сомола. Жаксынский район был 
целинным полностью. Директо-
ра и главные специалисты, я не 
говорю уже о тех, кто работал 
на полях, на технике, все были 
в основном молодыми. Поэтому 
и роль райкома комсомола бы-
ла огромной. Особенно это ка-
салось патриотического воспи-
тания.

Комсомольцы совхоза им. 
Островского решили создать у 
себя музей первоцелинников. 
Пробили под музей двухквар-
тирный одноэтажный дом. И 
через год-полтора из соседних 
совхозов, тоже целинных, зача-
стили туда экскурсии. Дошло до 
того, что из райцентра и других 
районов стали приезжать посе-
тители. Мы не ожидали такого 
наплыва, пришлось срочно до-
бывать ставку для заведующего 
музеем и обучать экскурсоводов.

В музее целая экспозиция бы-
ла посвящена первоцелиннику 
Павлу Рагузову. Уроженец Льво-
ва, он перевелся с очного отделе-
ния Львовского строительного 
института на заочное и уехал на 
целину. Будучи самым молодым 
прорабом в районе, строил пер-

вые дома в совхозе им. Остров-
ского.

Однажды, перевозя от стан-
ции Жаксы стройматериалы, по-
пал в сильнейший степной бу-

ран. Когда колонна тракторов и 
машин окончательно застряла, а 
горючее было на пределе, Павел 
обустроил людей в снежном пле-
ну. Поставили технику так, что-
бы защититься от ветра, посни-
мали резину с автомашин, дере-
вянные борта (были тогда борто-
вые машины), разожгли костер, 
использовали также деревянные 
детали домов, что поступали в 
целинные совхозы. Закончив, он 
ушел искать дорогу.

Лишь через несколько дней 
Павла нашли замерзшим у со-
почки в нескольких километрах 
от совхоза. В кармане была запи-
ска, адресованная жене и детям, 
которые жили во Львове.

Кое-что я, потрясенный его 
героической гибелью, запомнил: 
«Дети, растите, учитесь, и будь-
те достойными людьми. Люби-
те людей и Родину, так же, как и 
я! Я люблю маму и вас, и с этой 
мыслью умираю. Вам не будет 
стыдно за своего отца».

Павел Рагузов написал эти 
слова своей кровью и наклад-
ную с этой записью пристегнул 
той же булавкой, которой сла-
беющей уже рукой прикрепил к 
своей одежде…

В музее собрали воспомина-
ния его товарищей, его фотогра-
фии и вещи. Передовики произ-
водства стали за счет совхоза ез-
дить во Львов, посещая семью 
Павла. Они вручали подарки и 
помогали материально. Жена и 
дети Рагузова приезжали на це-
лину. Комсомольцы назвали его 
именем первую улицу построен-
ного поселка. О подвиге этого 
человека писали газеты, были 
передачи по телевизору.

С перестройкой изменилось 
многое. В Казахстане стали по-
говаривать, что целина вроде 
бы и не нужна была. Совхоз им. 
Островского носит какое-то ка-
захское название, музей и экс-
понаты исчезли непонятно ку-

да. А ведь даже в краевом цен-
тре в музее были созданы экс-
позиции, посвященные целине.

Знаю, что во Львове в музее 
было отведено местечко для сво-
его земляка, погибшего на цели-
не. Не знаю, есть ли там что-то 
сохранившееся о целинной эпо-
пее. Вряд ли. Но все должны 
помнить, что сотни тысяч мо-
лодых людей добровольно дви-
нулись покорять целину. Их ни-
кто не заставлял ехать. И эти ре-
бята обеспечили в то время стра-
ну хлебом! Да и Казахстан с того 
времени стал хлебной державой.

Прошлой весной поехал я со 
своими детьми в края моей ком-
сомольской юности. Посмотре-
ли с ними парк, разбитый в рай-
центре Жаксы комсомольцами в 
те времена. Огромные деревья 
приветливо покачивали нам вет-
ками. Наверное, они понимали, 
как было трудно их вырастить 
здесь, на семи степных ветрах, 
как трудна была каждая капля 
воды, попадающая на корешок 
хиленьких саженцев, завезен-
ных издалека.

У б ы в ш е г о с о в хо з а  и м . 
Островского, на развилке забро-
шенной степной дороги, остано-
вились мы спросить, как про-
ехать к видневшемуся вдалеке 
селению, у чумазого казахского 
мальчугана. Сказанное защеми-
ло сердце. «Поезжайте вон к той 
Рагузовской сопочке, и сверни-
те налево».

Это уже, наверное, третье по-
коление растет после смерти 
Павла Рагузова, комсомольца-
первоцелинника. А память о нем 
осталась, живет в сердцах лю-
дей, уже ставших гражданами 
другого государства. Знать, мно-
го чего сделали комсомольцы в 
разные времена. И, наверное, не 
пропали труды энтузиастов до-
брых дел. Без энергии и задора 
молодых жизнь будет серой и 
неинтересной.

Фото из архива Владимира Головина

Владимир Головин, секретарь Жаксынского райкома комсомола, 1968 г.

Фото из архива Владимира Головина

Проводы армянского студенческого строительного отряда на Родину.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

«Истоки» открывают «Академию для дошкольников»
Вместе готовим ваших детей к школе 

Каждый из нас, родителей, 
хочет видеть своего ребенка 
успешным учеником в шко-
ле. А для этого его нужно 
подготовить: научить читать, 
сформировать начальные 
математические представ-
ления, помочь овладеть 
основами письма, развить 
логическое мышление, а 
еще хотелось бы посещать 
и занятия английским язы-
ком, и спортивную секцию, 
и бассейн, и изостудию. Но 
где взрослому работающе-
му человеку найти столько 
времени? Кому-то повезло, 
им помогают бабушки и 
дедушки, а если они тоже 
работают или живут в дру-
гом городе?  На помощь 
придет школа «Истоки», ко-
торая вот уже двадцать лет 
успешно готовит детей к по-
ступлению в первый класс. 
В ноябре «Истоки» откроют 
для малышей 5-6 лет «Школу 
будущего первоклассника», 
и мы рассказываем, как она 
будет работать.

Учебный день длится с 7:30 
до 18:00. Дети находятся в 
условиях детского сада 
(четырехразовое питание, 
прогулки, сончас), а зани-
маются с ними педагоги как 
детского сада, так и школы. 
На занятиях чтением малы-

шей научат читать, а с теми, 
кто уже умеет, отработают 
навык беглого чтения. Увле-
кут детей введение в мате-
матику, начало занятий по 
английскому языку.

А в студии изобразитель-
ного искусства. они будут 
создавать яркие работы, 
смогут участвовать в город-
ских и областных выстав-
ках. Это не только встреча 
с прекрасным. Занятия изо-
бразительным искусством 
развивают мелкую мотори-
ку, необходимую для овла-
дения основами письма, а 
также творческое мышле-
ние. 

В спортивной секции и 
бассейне ребята будут раз-
вивать физические способ-
ности, укреплять здоровье. 
Это поможет сформировать 
осанку, чтобы предотвра-
тить развитие сколиоза и 
кифоза, которые часто диа-
гностируют школьникам. 

Формированию правиль-
ной осанки уделяют много 
внимания и на занятиях 
по ритмопластике, которые 
дети будут посещать дваж-
ды в неделю. А на музы-
кальных занятиях ребята 
познакомятся с миром клас-

сической музыки, будут го-
товиться к праздничным 
утренникам. 

Весь день у детей — на-
сыщенная образовательная 
программа. И вам не нуж-
но беспокоиться о том, как 
успеть одновременно в не-
сколько мест. 

Академия для дошколь-
ников в «Истоках» (Школа 
будущего первоклассника) 
— это синтез детского сада 
и школы. Благодаря этому 
не дублируются програм-
мы школы и детского сада, 
а всесторонне развиваются 
способности каждого ребен-
ка, в увлекательной форме 
их готовят к учебе, чтобы в 
будущем они были успеш-
ны.

К о н е ч н о ,  р о д и т е л и 
5-6-летних детей хотят, что-
бы их ученик хорошо и с 
удовольствием учился, до-
бивался успехов. Наша шко-
ла «Истоки» поможет вам 
в реализации этой мечты. 
Ваша задача — привести 
ребенка в Школу будущего 
первоклассника, а педаго-
ги «Истоков» позаботятся о 
том, чтобы малыш хорошо 
подготовился к учебе и стал 
лучшим учеником.

• 26 января 2019 года школе 
исполнится 20 лет

• В 2016 году школа и детсад 
вошли в 100 лучших в России
и получили золотые медали

• Выпускники «Истоков» 
успешно сдают ЕГЭ, имеют 
золотые медали «За особые 

успехи в обучении» и учатся
в престижных вузах в России
и за рубежом

• В классах — 10-15 человек, 
благодаря чему каждый ученик 
получает внимание учителя.

• Детский сад «Истоки» 
принимает детей от 1,5 до 6 лет.

Факты об «Истоках»

Бюджет Ревды обсудят на публичных слушаниях. 
Вы тоже можете прийти
И даже выступить — если захотите

Бюджет на новый 2019 год 
обсудят в Ревде на публич-
ных слушаниях. Это меро-
приятие предполагает, что 
предложения чиновников 
обсуждает общественность. 
По закону до окончательного 
одобрения депутатами до-
кумент должен быть принят 
жителями.

Именно поэтому на слуша-
ния могут прийти все же-
лающие: послушать пред-
ложения властей, а также 
выступить со своим ком-
ментарием, предложения-
ми. Для этого нужно зара-
нее записаться (до 14 ноября 
включительно) по адресу: 
ул. Цветников, 21 (мэрия), 
кабинет 11. Подробнее вам 
расскажут по телефонам 
3-07-38, 5-86-90.

Особенность в том, что 
с 2008 года, когда большин-
ство в гордуме стали по-
лучать депутаты от пред-
приятий УГМК в Ревде, пу-
бличные слушания пере-
стали быть по-настоящему 
народным обсуждением. 
Они проходят в малень-
ком зале администрации 

на улице Азина, куда вхо-
дит не больше полусотни 
человек (хотя есть, напри-
мер, залы в ЦДОД, «Побе-
де», Дворце культуры). Вы-
ступающие всегда говорят 

ровно то, что от них хотят 
услышать, обычно это бла-
годарность за поддержку 
общественных организа-
ций, учреждений культу-
ры и так далее.

Од н а к о  в ы  м о ж е т е 
прийти и высказаться сме-
ло: например, попенять 
властям за то, что они не 
находят деньги на ремонт 
тротуаров или уличное ос-

вещение. Правда, публич-
ные слушания «носят ре-
комендательный харак-
тер», то есть, включить в 
бюджет все пожелания, 
высказанные обществен-
ностью, чиновники могут 
(но не обязаны). Прийти на 
слушания можно прийти 
без предварительной запи-
си, дата: 15 ноября, время: 
16.00, адрес: ул. Азина, 70а 
(дверь слева). 

Бюджет Ревды — это 
главный финансовый до-
кумент, в котором распи-
саны все поступающие и 
подлежащие трате на раз-
ные направления деньги. 
Он состоит из двух боль-
ших частей: доходы и рас-
ходы. Доходы складыва-
ются из собственных, за-
работанных и получен-
ных в виде налогов (глав-
ный: НДФЛ) и иных посту-
плений (например, от про-
дажи или сдачи в арен-
ду земли и зданий) и по-
ступлений из области (це-
левые субсидии, субвен-
ции). Расходы расписаны 
по муниципальным про-
граммам (программный 

метод действует с 2014 го-
да и, как говорят финан-
систы, хорошо себя заре-
комендовал). Также есть 
расходы, которые не отно-
сятся ни к каким програм-
мам: например, зарплаты 
чиновникам.

Бюджет Ревды, других 
городов региона и Сверд-
ловской области в целом 
всегда планируют на три 
года. Это, как гласит сайт 
правительства, «способ-
ствует повышению устой-
чивости бюджетной систе-
мы Свердловской области».

Однако прогнозы фи-
нансистов на пару лет впе-
ред обычно не оправды-
ваются. Так, в конце про-
шлого года мэрия Ревды 
планировала, что в 2018-м 
мы сможем получить 706,8 
млн собственных доходов. 
Спустя год прогноз был 
снижен на 40 млн, а затем 
еще на 13 млн: в будущем 
году город должен зарабо-
тать порядка 653 млн руб-
лей (это без учета денег, 
которые нам перечисляет 
правительство области: 
например, на образование).

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Фото из архива редакции

2016 год. Публичные слушания, все «свои» (муниципальные служащие и бюджетники).
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

55-летний ревдинец отправлен 
в колонию за наркотики
Ему придется сидеть до самой пенсии

10 с половиной лет проведет в ко-
лонии строгого режима 55-летний 
ревдинец М., уличенный в сбыте 
наркотиков в крупном размере. 
Такой приговор вынес ему Ревдин-
ский городской суд 24 октября. Не-
сколько смягчил наказание, в числе 
других обстоятельств, «предпенси-
онный возраст подсудимого».

Следствие установило, что в апре-
ле 2018 года к М., зная, что он при-
торговывает наркотиками, обра-
тился некий гражданин. М. согла-
сился достать требуемое наркос-
редство, взяв у клиента 2600 ру-
блей авансом. За заказом сбыт-
чик поехал в соседний город, где 
связался по интернету с «постав-
щиком», договорился о покупке, 

оплатил ее через терминал и за-
брал «закладку» — два пакетика 
с химическим дурманом общей 
массой 1,121 г — из условленного 
тайника под деревом в частном 
секторе. Вернувшись в Ревду, М. 
встретился с клиентом и в сало-
не машины передал ему «товар».

Когда М. задержала поли-
ция по подозрению в соверше-
нии этого преступления, он сра-
зу признал свою вину. Расска-
зал, как купил наркотик, сооб-
щив «неизвестные следствию об-
стоятельства». Это ему зачлось 
при назначении наказания. Ра-
нее М. не судим, к администра-
тивной ответственности не при-
влекался, характеризуется поло-
жительно. Правда, не работал и 

на что жил, неизвестно.
За сбыт наркотиков в круп-

ном размере грозит от десяти до 
двадцати лет лишения свободы 
(а могут еще лишить права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
двадцати лет и оштрафовать на 
миллион рублей). Так что М. на-
казали по минимуму: 10,5 года 
«строгого».

Подсудимого, оставленного 
на свободе под подпиской о не-
выезде и дисциплинированно 
явившегося на суд, после про-
возглашения приговора взяли 
под стражу. У него есть 10 дней 
на обжалование в случае несо-
гласия с вердиктом.

Полиция Ревды передала под суд 27-лет-
нюю ревдинку Я., которая обвинялась в 
мошенничестве, сообщает пресс-служба 
ОВД. По данным полиции, она дважды 
продала одну и ту же инвалидную коля-
ску.

Как было установлено при дознании, 
в июле Я. разместила на интернет-сай-
те объявление о продаже имеющейся у 
нее инвалидной коляски — стоимостью 
35000 рублей. По объявлению позвони-
ли несколько человек. Продав одному 
из них коляску, ревдинка, тем не менее, 
пообещала ее еще другому желающему, 
«заведомо зная, что предоставить то-
вар не может». Покупательница пере-
вела Я. 35000 рублей на карту, адресат 
сняла деньги, «распорядившись ими по 
своему усмотрению». Обманутой поку-
пательнице ничего не оставалось, как 
только обратиться в полицию.

По данному факту было возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 

159 УК РФ — мошенничество (то есть 
хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления 
доверием) в значительном размере. 
Подозреваемую допросили, она при-
зналась во всем, раскаялась и до суда 
возместила причиненный ущерб. Поэ-
тому следователь ходатайствовал пе-
ред судом о прекращении уголовного 
дела с назначением в качестве наказа-
ния меры уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа.

Удовлетворив это ходатайство, суд 
29 октября прекратил уголовное де-
ло и освободил Я. от уголовной ответ-
ственности. Подсудимой назначен су-
дебный штраф в размере 15000 рублей, 
который она должна уплатить в тече-
ние 60 дней с момента вынесения по-
становления. А грозило ей до трехсот 
тысяч рублей штрафа, либо до 480 ча-
сов обязательных работ, либо до пяти 
лет лишения свободы.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА: 
СОВЕТУЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Чтобы не стать жертвой мошенничества, сотрудни-
ки полиции рекомендуют:

 не выполнять никаких операций со своими карта-
ми по инструкциям неизвестных лиц по телефону;

 помнить, что для перечисления денежных средств 
на вашу карту достаточно знать только ее номер;

 не перечислять деньги своим друзьям или род-
ственникам через социальные сети, предвари-
тельно не созвонившись с ними;

 заказывая товары через интернет, доверять только 
проверенным сайтам или производить оплату при 
получении товара.

Если вы пострадали от преступления, 
незамедлительно обратитесь в дежурную часть 
полиции по телефонам 02; 8 (34397) 5-15-68 

(дежурная часть Ревды); 8 (34397) 6-10-97 (дежурная часть 
Дегтярска), либо по телефону горячей линии ГУ МВД России 
по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.

Ревдинка продала уже проданную инвалидную коляску
Как наказали мошенницу

СТАТЬЯ 25.1 ПОЯВИЛАСЬ В 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 
КОДЕКСЕ РФ В 2016 ГОДУ: суд 

по собственной инициативе или по 

ходатайству следователя может пре-

кратить уголовное дело в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления неболь-

шой или средней тяжести, если он 

возместил ущерб или иным образом 

загладил причиненный преступлением 

вред. В этом случае назначается мера 

уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. Эта норма активно 

применяется, например, к водителям, 

по вине которых пострадали или даже 

погибли люди. Так, в марте этого года 

суд прекратил уголовное дело водите-

ля, выехавшего по гололеду на летней 

резине и врезавшегося в фуру на 

встречной полосе (пожилая пассажир-

ка скончалась от полученных травм).

!

Ноябрь 2017 года. 13 лет — 

25-летнему ревдинцу за сбыт 

наркотиков в крупном разме-

ре (10,66 г). Ранее не судим, 

имеет поощрения за участие 

в общественной жизни. Не 

работал.

Крупные сроки за наркотики в Ревде

Сентябрь 2018 года. 

12,5 года колонии особо-

го режима — 45-летнему 

ревдинцу за хранение и сбыт 

наркотиков в крупном раз-

мере (сбыл 0,812 г). Ранее 

он был судим за убийство, 

судимость не снята и не по-

гашена. Не работал.

Июнь 2018 года. 10,5 года — 

38-летнему ревдинцу за 

приготовление к сбыту нар-

котиков в крупном размере 

(17,877 г). Ранее судим за 

нарушение правил дорожно-

го движения, повлекшее по 

неосторожности смерть двух 

или более лиц. Не работал.

12,5

10,5

13,0
Наркотик нашли в машине

С начала года в Ревдинском ОМВД воз-
буждено 70 уголовных дел в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, 
по данным пресс-службы полиции. 

Например, в сентябре во дворе на Рос-
сийской сотрудники дорожно-патруль-
ной службы отделения ГИБДД Ревды за-
метили в машине молодого человека, по 
внешним признакам — пьяного. При ос-
мотре автомобиля нашли сверток с су-
хой травой. Водителя — 30-летнего рев-
динца — задержали до выяснения обсто-
ятельств, на место прибыла следствен-
но-оперативная группа. 

Подозрительный пакетик изъяли и 
отправили на экспертизу, которая вы-
яснила, что в свертке было наркотиче-
ское средство, общей массой 2,03 грам-
ма (крупный размер, по законодатель-
ству). Возбудили уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 228 УК РФ — незаконное 
хранение наркотических средств в круп-
ном размере.  

На допросе подозреваемый признал 
полностью, в содеянном раскаялся, по-
яснил, что наркотик собирался употре-
бить сам. Скоро он предстанет перед су-
дом. Ему грозит до десяти лет лишения 
свободы. 

38 водителей 
пошли под суд за 
повторное управление 
транспортом пьяными
38 водителей в Ревде и Дегтярске, лишенных водительских 
прав за управление транспортом в нетрезвом состоянии, сно-
ва попались пьяными за рулем в этом году. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Ревдинского ОМВД. Все они привлечены к 
уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ  (наруше-
ние правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию).

В октябре дознаватели полиции завели два таких дела. На-
пример, 25 сентября вечером на Российской сотрудники ДПС 
остановили машину, водитель которой, 50-летний ревдинец, 
по виду, был пьян. Алкотест это подтвердил. Выяснилось, что 
прав у него нет: лишили на три года за «пьяную езду».  Те-
перь нарушителю грозит уголовное наказание.

 КОГО МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ 
 К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 ПО СТАТЬЕ 264.1 
 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА?
По статье 264.1 УК РФ (введе-
на 1 июля 2015 года) уголов-
ная ответственность предус-
мотрена для пьяного водите-
ля, если: 

 он лишен прав за управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения 
или за отказ от медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения;

 имеет судимость за на-
рушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств в со-
стоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью или гибель людей. 

 КАК СЧИТАЕТСЯ СРОК 
 АДМИНИСТРАТИВНОГО 
 НАКАЗАНИЯ? 
Лицо считается подвергнутым 
административному наказа-
нию со дня вступления в за-
конную силу постановления 

о назначении административ-
ного наказания до истечения 
одного года со дня окончания 
исполнения данного постанов-
ления (статья 4.6 КоАП РФ).  

 КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ 
 ВОДИТЕЛЯ, ПОВТОРНО 
 ПОЙМАННОГО ПЬЯНЫМ 
 ЗА РУЛЕМ? 

  штраф от двухсот до 
трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период от одного го-
да до двух лет;

 обязательные работы на 
срок до 480 часов; 

 принудительные рабо-
ты на срок до двух лет; 

 лишение свободы на 
срок до двух лет.

В дополнение к любому 
из этих видов наказания суд 
может лишить осужденно-
го  права занимать опреде-
ленные должности или за-
ниматься определенной де-
ятельностью (например, во-
дить машину) на срок до трех 
лет.

Увидели или знаете, что водитель пьян либо неадекватен? 
Немедленно звоните в полицию: 02, 8 (34397) 5-15-68 
(дежурная часть в Ревде), 8 (34397) 6-10-97 (в Дегтярске).

!
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Художественный фильм 
«Дневник свекрови» (12+)

13.20 Художественный фильм 
«ЗинкаNмосквичка» (12+)

17.30 Большой праздничный бене-

фис Е. Степаненко «Свобод-

ная, красивая...» (16+)

20.00 Вести

21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым». 

Спецвыпуск. (12+)

02.00 Художественный фильм «Со-
фия» (16+)

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

07.00 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)

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

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-

ров» (12+)

15.55 «90Nе. Секс без перерыва» 

(16+)

16.45 «Прощание. Георгий 

ЮнгвальдNХилькевич» (16+)

17.35 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)

21.10 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.15 «Дом на краю леса». Продол-

жение детектива. (12+)

01.15 Х/ф «Шрам» (18+)
04.15 Х/ф «Иван бровкин на целине» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА.
RU» (12+)

09.50 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА» 
(16+)

16.05 Художественный фильм 
«Малефисента» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОМЖИХА» 
(16+)

20.55 Художественный фильм 
«Бомжиха 2» (16+)

22.55 Д/ц «Чудеса» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

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

04.15 Художественный фильм «Же-
нитьба Бальзаминова» (6+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.10, 16.05 «Моя большая греческая 
свадьба 2» (16+)

10.00 «Невозможное» (16+)
12.15 «Любовь и дружба» (12+)
14.05 «Я N легенда» (16+)
18.00 «Побочный эффект» (16+)
20.05 «Философы» (12+)
22.10 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
00.00 История одного вампира (16+)
02.10 «Жмот» (16+)

08.20 «Вий» (12+)
10.55 «Защитники» (12+)
12.45 «Билет на Vegas» (16+)
14.30 «Иван Царевич и Серый Волк 

3» (12+)
16.15 «Держи удар, детка» (12+)
18.20 «Женщина с лилиями» (16+)
19.10 «Женщина с лилиями» (16+)
20.15 «О любви» (16+)
22.20 «Землетрясение» (16+)
00.25 «Джунгли» (18+)
02.10 «22 минуты» (12+)
03.55 «Дом» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 М/ф «Ночь в супермаркете, 

или Продуктовые битвы» (0+)

10.30 Т/ф «Банкрот» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Наши ритмы» (0+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 «ШаянNТВ» (татар.) (0+)

15.30 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)

15.40, 20.00 Концерт

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» (Нижегород. обл.) N 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

21.00 Продолжение концерта 

(татар.) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 Х/ф Неоконченный роман (16+)
00.30 Концерт

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

04.30 РетроNконцерт (0+)

07.00 «Где логика?». 28 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 29 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite». 2, 340 с. (16+)

10.15 «ДомN2. Остров любви» (16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
11.30 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.05 «STAND UP» Шоу (16+)

03.00 «STAND UP» Шоу (16+)

03.50 «STAND UP» Шоу (16+)

04.35 «Импровизация». 1 с. (16+)

05.25 «Импровизация». 2 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 3 с. (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Слушать в отсеках» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня

18.25 Д/ф «Карибский кризис» (12+)

19.05 Д/ф «Атомный проект» (12+)

19.45 Художественный фильм 
«Звезда» (16+)

21.45 Праздничный концерт по-

священный столетию Главного 

разведывательного управ-

ления Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ

23.00 Новости дня

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Шестой» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

04.20 Художественный фильм «Под 
каменным небом» (12+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейNРазбойник» (6+)

15.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (6+)

16.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

18.15 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)

23.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

05.00 «Наша родная красота» (12+)

06.00 Т/с «След» (16+)

06.45 Т/с «След» (16+)

07.25 Т/с «След» (16+)

08.10 Т/с «След» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.45 Т/с «След» (16+)

10.30 Т/с «След» (16+)

11.15 Т/с «След» (16+)

12.05 Т/с «След» (16+)

12.50 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

00.15 Х/ф Будьте моим мужем (12+)
01.55 Х/ф «Реальный папа» (12+)
03.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

04.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

04.55 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50 Погода (6+)

06.55 Мультфильм «Маша и Мед-

ведь» (0+)

07.00 «Урал для школы» (6+)

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30 Мультфильм «Маша и Мед-

ведь» (0+)

08.25 Погода (6+)

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)

18.15 Погода (6+)

18.20 Программа «Новости ТМК» 

(16+)

18.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕСЫ». 1, 4 
С. (16+)

22.55 «Дневники фестиваля «Фа-

кел» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ» (16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» (16+)

01.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/ф «Лоракс» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Кухня в Париже» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Такси» (18+)

13.45 Художественный фильм 
«Такси 2» (12+)

15.30 Художественный фильм 
«Такси 3» (16+)

17.10 Художественный фильм 
«Такси 4» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Тачки 3» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЗГОЙJОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)

02.55 Т/с «Игра» (16+)

03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Весна» (12+)
08.20 М/ф «Так сойдет!», «Ну, 

погоди!»

09.20 «Обыкновенный концерт»

09.45, 00.35 Х/Ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» (6+)

12.00 Д/ф «Радужный мир природы 

КостаNРики»

12.50 ХV Международный фе-

стиваль «Москва встречает 

друзей»

14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История 

одного коллекционера»

15.05 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

16.30 «Пешком...» Москва русско-

стильная

17.00 «Песня не прощается... 

1976N1977»

18.25 Х/ф «Наш дом» (12+)
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»

21.25 Х/ф «Ледяное сердце» (18+)
23.05 ГалаNконцерт звезд мирового 

бального танца в ГКД «Звезд-

ный дуэт. Легенды танца»

02.50 М/ф «Дочь великана»

08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» N «Марсель» (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» N «Кристал Пэлас» (0+)

12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 00.10 
Новости

12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» N «Саутгем-

птон» (0+)

14.10 «Новая школа» (12+)

14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 Все 

на Матч!

15.15 Смеша. единоборства. UFC. Д. 

Кормье против Д. Льюиса (16+)

17.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)

18.20 Проф. бокс. Р. Барнетт против 

Н. Донэйра. Д. Тейлор против 

Р. Мартина (16+)

20.55 Футбол. Рос. ПремьерNлига. 

«Анжи» (Махачкала) N «Ени-

сей» (Красноярск) (0+)

22.55 «Тотальный футбол» (12+)

23.55, 05.40 «Команда мечты» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» N «Атлетик» 

(Бильбао) (0+)

03.40 Футбол. Чемп-т Англии. «Хад-

дерсфилд» N «Фулхэм» (0+)

06.00 М/ф

06.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

08.30 Т/с «Апостол» (16+)

14.10 Великая война

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)

01.50 «Улетное видео» (16+)

03.45 В гостях у Михаила Задорнова 

(16+)

05.10 Художественный фильм «Со-
бачье сердце» (18+)

08.00 «Сегодня»

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Динозавр» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Динозавр» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)

22.30 Концерт «Артист» (12+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.35 Т/с «Слепая» (12+)

11.05 Т/с «Слепая» (12+)

11.40 Т/с «Слепая» (12+)

12.10 Т/с «Слепая» (12+)

12.45 Т/с «Слепая» (12+)

13.15 Т/с «Слепая» (12+)

13.50 Т/с «Слепая» (12+)

14.20 Т/с «Слепая» (12+)

14.55 Т/с «Слепая» (12+)

15.25 Т/с «Слепая» (12+)

17.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

18.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

19.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

20.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

21.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

22.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

23.00 Х/ф «Дикая река» (0+)
01.15 Х/ф «Она испекла убийство. 

Загадка персикового пирога» 
(12+)

03.00 Х/ф «Последний убийца 
драконов» (12+)

04.45 Т/с «ЗООNАпокалипсис» (16+)

05.30 Т/с «ЗООNАпокалипсис» (16+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

06.50 Художественный фильм 
«Дети ДонNКихота» (6+)

08.20 Художественный фильм «По-
лосатый рейс» (12+)

10.00 Новости

10.10 ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен (12+)

12.00 Новости

12.10 Однажды в Париже. Далида и 

Дассен (12+)

13.30 Праздничный концерт «25 лет 

«Авторадио»

15.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (0+)

17.30 Русский ниндзя (12+)

19.30 Лучше всех! (12+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Мажор» (16+)

22.25 Художественный фильм 
«Контрибуция» (12+)

01.40 Художественный фильм «The 
rolling stones». Ole, ole, ole» 
(16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /11/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ПАСАЖИРЫ» (16+)
Космический корабль с 

пассажирами на борту, по-

груженными на время по-

лета в искусственный сон, 

держит курс на планету, ко-

торая станет для них новым 

домом. Все идет по плану, 

но из-за сбоя системы двое 

пассажиров просыпаются и 

понимают, что до конечного 

пункта 90 лет пути, и им 

суждено остаток жизни про-

вести вдвоем на корабле...

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 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». ТокNшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 ТокNшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 6 ноября. День на-

чинается (12+)

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
(16+)

00.00 На самом деле (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (12+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

05.05 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»

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.10 Т/с «Неуловимые» (16+)

23.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Д/ф «Октябрь Live» (12+)

03.25 «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+)

19.20 Т/с «Люцифер» (16+)

21.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

22.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
23.45 Х/ф «Психо» (18+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

02.30 Т/с «Элементарно» (16+)

03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Игры разума» 

(12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.05 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.05 Телесериал «Пятницкий» (16+)

18.00 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.05 «+100500» (18+)
01.05 «24»
04.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.10, 20.05 «Всегда говори» (16+)
10.15 История одного вампира (16+)
12.25 «Жмот» (16+)
14.15 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
16.05 «Стюарт Литтл» (0+)
17.45 «Бандиты» (18+)
22.10 «Гадкий я» (12+)
00.05 «Дивергент» (12+)
02.45 «Впритык» (16+)
04.30 «Немыслимое» (18+)

08.20 «Джунгли» (18+)
10.05 «Землетрясение» (16+)
12.10 «22 минуты» (12+)
13.55 «28 панфиловцев» (12+)
16.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
18.20 «Свиридовы» (16+)
19.10 «Свиридовы» (16+)
20.15 «Ты у меня одна» (16+)
22.20 «Волкодав» (16+)
01.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
02.55 «Бумер» (18+)
05.00 «Статус» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (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+)

17.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Кри-

минальная прислуга» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и 

развод. Людмила Гурченко и 

Иосиф Кобзон» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-

ров» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.30, 16.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Жизнь и смерть Чайковского

12.05 Д/с «Первые в мире»

12.20, 18.40, 00.10 «Тем временем. 

Смыслы»

13.05 Д/с «Культурный отдых»

13.35 «Мы N грамотеи!»

14.15 Д/ф «ЛютикиNцветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Белая студия»

17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Битва за Днепр»

21.35 «Искусственный отбор»

23.30 Д/ф «В. Дмитриев. Выбор 

любви или выбор пути...»

01.00 Д/ф «Андрей Туполев»

01.40 Мастера исполн. искусства. 

Джошуа Белл

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/с «Том и Джерри» (0+)

09.40 Х/ф «Такси 2» (12+)
11.30 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «ИвановыNИвановы» (16+)

21.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
23.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.50 Т/с «Принц Сибири» (12+)

02.50 Т/с «Игра» (16+)

03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00 М/ф «Лето в МумиNдоле», 

«МумиNтроль и другие», 

«МумиNтроль и комета» (0+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 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 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.30 С чего начинается Родина (12+)

13.30, 23.00 Х/ф Личный номер (16+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.15 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

20.55 Дневники фест. «Факел» (16+)

21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 02.15 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40, 00.50 Патрульный участок (16+)

08.00, 15.45 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия N 

Канада 1Nй матч (0+)

10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 Новости

10.30, 15.15, 18.20, 02.55 Все на Матч!

12.20 Футбол. Российская 

ПремьерNлига (0+)

14.10 «Тотальный футбол» (12+)

18.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Порту» (Португалия) N 

«Локомотив» (Россия) (0+)

20.55 «Тает лёд» (12+)

21.30 «Ген победы» (12+)

22.00 Все на футбол!

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) N «Брюг-

ге» (Бельгия) (0+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) N «Локо-

мотив» (Россия) (0+)

03.35 Пляжный футбол. Межконти-

нент. кубок. РФ N Таити (0+)

04.40 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» 

(Испания) N «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) (0+)

06.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Алексей Олейник против 

Марка Ханта (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

06.05 Х/ф «Чужой район» (16+)
06.55 Х/ф «Чужой район» (16+)
07.45 Х/ф «Чужой район» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Чужой район» (16+)
09.50 Х/ф «Чужой район» (16+)
11.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (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 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

01.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

03.30 «Известия»

03.40 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

06.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «День «Засекреченных спи-

сков» (16+)

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

13.00 «День «Засекреченных спи-

сков» (16+)

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

17.00 «День «Засекреченных спи-

сков» (16+)

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

20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.40 «Водить поNрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «V» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Где логика?». 30 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 31 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite». 2, 341 с. (16+)

10.15 «ДомN2. 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 «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

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

02.35 «STAND UP» Шоу (16+)

03.25 «STAND UP» Шоу (16+)

04.15 «STAND UP» Шоу (16+)

05.10 «Импровизация». 4 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 5 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Политический детектив (12+)

08.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

12.40 Х/ф «Звезда» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Звезда» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
17.05 Жизнь в СССР от А до Я (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)

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+)

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 Празднич. мероприятие, посвящ. 

Дню народ. единства (12+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/ф «Молодые сердца» (12+)

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «ШаянNТВ» (татар.) (0+)

15.30 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)

15.40 Концерт

17.00 Х/ф «Потеря» (16+)
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 «Цирк зажигает 
огни» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Х/ф «Планетариум» (16+)
01.15 «Батыры» (татар.) (6+)

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+)

07.40 «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+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА КАНА-
РЫ» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.20 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«ГАДКИЙ Я» (12+)
Гадкий снаружи, но добрый 

внутри Грю намерен, тем не 

менее, закрепить за собой 

статус главного архизлодея 

в мире, для чего он решает 

выкрасть Луну при помощи 

созданной им армии ми-

ньонов. Дело осложняют 

конкуренты, вставляющие 

высокотехнические палки 

в колеса, и семейные об-

стоятельства в виде трех 

сироток, о которых Грю вы-

нужден заботиться.

06 /11/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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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 «До-
бро пожаловать на Канары» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Сол-
нечное затмение» (16+)

22.45 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+)

04.20 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Битва за москву» (12+)
09.55 «Битва за Москву». Продолже-

ние фильма. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-

священный 77Nй годовщине 

Парада 7 ноября 1941 г. 

Прямая трансляция

12.45 «Битва за Москву». Продолже-

ние фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Битва за Москву». Продолже-

ние фильма. (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС

00.30 «Прощание» (16+)

01.15 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)

08.10, 19.55 «Жена путешественника 
во времени» (16+)

10.25 «Дивергент» (12+)
13.15 «Лица в толпе» (18+)
15.30 «Гадкий я» (12+)
17.30 «Быстрый и мертвый» (12+)
22.10 «Мошенники» (16+)
00.10 «Дивергент, глава 2» (12+)
02.30 «Скрижали судьбы» (16+)
04.35 «Бегущая от реальности» (18+)
06.10 «Я N легенда» (16+)

08.20 «Гуляй, Вася!» (16+)
10.15 «Волкодав» (16+)
13.00 «Вдвоем на льдине» (12+)
14.35 «Лёгок на помине» (12+)
16.25 «Защитники» (12+)
18.20 «Свиридовы» (16+)
19.10 «Свиридовы» (16+)
20.15 «Клуши» (16+)
22.20 «Герой» (16+)
00.10 «Тёмный мир» (16+)
02.15 «Побег» (16+)
04.40 «Защитники» (12+)
06.15 «Свиридовы» (16+)

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 Айман N Шолпан (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

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 «ШаянNТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)

16.15 М/ф

18.00, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)

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 Просто Саша (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.30 РетроNконцерт (0+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «ДомN2. Lite». 2, 342 с. (16+)

10.15 «ДомN2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

13.30 «Танцы» (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 «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

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

02.35 «STAND UP» Шоу (16+)

03.25 «STAND UP» (16+)

04.15 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация». 6 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 7 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 Т/с «Майор полиции» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Майор полиции» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Брак по расчету и без» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)

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 «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 

Рождение «Бурана» (12+)

00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Бумеранг» (12+)

04.20 Х/ф «Она вас любит» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
06.20 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Участок» (12+)
10.25 Х/ф «Участок» (12+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
14.20 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

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

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

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

03.05 «Известия»

03.15 Х/ф «Страх в твоем доме» (16+)
04.00 Х/ф «Страх в твоем доме» (16+)
04.40 Х/ф «Участок» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.15, 16.50 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, 15.20 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55, 03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

16.55 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

20.55 «Дневники фестиваля «Фа-

кел» (16+)

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Гражданка начальница» 
(16+)

01.05 «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 Х/ф «Такси 4» (12+)
11.15 Х/ф «Предложение» (18+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «ИвановыNИвановы» (16+)

21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)

02.55 Т/с «Игра» (16+)

03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Пешком...» Москва усадебная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.10 ХХ век. «Булат Окуджа-

ва. Зеленая лампа»

12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»

13.05 Д/с «Культурный отдых»

13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 

ПетроваNВодкина»

14.15 Пять вечеров до рассвета

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

17.40 Цвет времени. Марк Шагал

17.50 Мастера исполн. искусства

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Русский мир И. Тургенева»

21.40 «Абсолютный слух»

23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-

ская революция сквозь объ-

ектив киноаппарата»

02.20 Д/ф «Е. Павловский. Как вы-

живать в невидимых мирах»

08.00, 12.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия N 

Канада. 2Nй матч (0+)

10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 Новости

10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 Все 

на Матч!

15.00 «Ледовые фигуры» (12+)

15.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) N 

«Рома» (Италия) (0+)

18.00 Проф. бокс. Д. Лебедев про-

тив Х. Алтункая. З. Абдуллаев 

против Г. Ланди (16+)

19.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия N 

США (0+)

22.00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА (Россия) N 

«Рома» (Италия) (0+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) N «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) (0+)

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) N «Янг 

Бойз» (Швейцария) (0+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов 

«Бенфика» (Португалия) N 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.05 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.05 Телесериал «Пятницкий» (16+)

15.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

18.00 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

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»

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)

23.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

00.15 Д/ф «Октябрь Live» (12+)

03.20 «Квартирный вопрос»

04.15 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+)

19.20 Т/с «Люцифер» (16+)

20.10 Т/с «Люцифер» (16+)

21.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

22.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.00 Х/ф «Избави нас от лукавого» 

(18+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)

03.15 Т/с «Сны» (16+)

04.00 Т/с «Сны» (16+)

04.45 Т/с «Сны» (16+)

05.30 Т/с «Сны» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». ТокNшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». ТокNшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 7 ноября. День на-

чинается (12+)

10.00 Парад 1941 г. на Красной 

площади (12+)

11.05 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На самом деле (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (12+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

07 /11/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«МОШЕННИКИ» 
(16+)
Гордон и Сара Мур — не 

обычная супружеская пара. 

Сара — типичная англичанка, 

Гордон — типичный теха-

сец. Благодаря совместным 

усилиям их скотоводческое 

ранчо приносит доходы. Про-

щаясь с мужем в аэропорту 

и садясь в самолет, Сара 

и подумать не могла, ка-

кой сюрприз приготовил ей 

благоверный. В его жизни 

появилась другая женщина, 

и он хочет развестись…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

08 /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.

РЕН 00.30
«МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
Ведущий кулинарного теле-

шоу в Мельбурне Джеки 

случайно становится об-

ладателем видеокассеты с 

записью кровавой разборки 

между бандами наркотор-

говцев. На этом спокойные 

дни для Джеки закончились 

и превратились в бесконеч-

ную гонку на выживание...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 8 ноября. День на-

чинается (12+)

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На самом деле (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.10 Программа «Модный при-

говор» (12+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». ТокNшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». ТокNшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

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»

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

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 «Неуловимые» (16+)

23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» (16+)

03.00 «Дачный ответ»

04.15 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+)

19.20 Т/с «Люцифер» (16+)

20.10 Т/с «Люцифер» (16+)

21.00 Т/с «Обычная женщина» (16+)

22.00 «Это реальная история. Дело 

Переверзевых» (16+)

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

01.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

01.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

02.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

03.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

18.00 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.05 «+100500» (18+)
01.05 «24»
04.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
20.10, 22.00 Новости

09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 02.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» (Гер-

мания) N АЕК (Греция) (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) N «Реал» 

(Мадрид, Испания) (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) N 

«Шахтёр» (Украина) (0+)

18.10 Проф. бокс. П. Маликов 

против Э. Санчеса. А.Иванов 

против Д. Михайленко (16+)

20.55 Пляжный футбол. Межконти-

нент. кубок. РФ N Иран (0+)

22.25 Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (Россия) N «Рейнджерс» 

(Шотландия) (0+)

00.50 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо» (Франция) N «Зенит» 

(Россия) (0+)

03.35 Обзор Лиги Европы (12+)

04.05 «Десятка!» (16+)

04.25 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

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+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
17.05, 02.45 «Кабинет министров» 

(16+)

17.15 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

20.55 «Дневники фест. «Факел» 

(16+)

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

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 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

09.40 Х/ф «Тачки 3» (6+)
11.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «ИвановыNИвановы» (16+)

21.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
23.05 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

00.30 «Урал. пельмени. Любимое» 

(16+)

01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

03.00 Т/с «Игра» (16+)

04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00 Т/с Два отца и два сына (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 ХХ век

12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер. 

Евгений Водолазкин «Лавр»

13.05 Д/с «Культурный отдых»

13.35 Абсолютный слух

14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 

любим»

15.10 Пряничный домик. «Калевала»

15.40 «2 Верник 2»

17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл Хоуп

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Русский мир Ивана Турге-

нева»

21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»

23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром N 1938»

02.10 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Большое кино. «Экипаж» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Екатерина Марко-

ва» (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 «Северное сияние» (16+)
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 «Актерские драмы. 

Остаться в живых» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС

00.30 «90Nе. Секс без перерыва» 

(16+)

01.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

08.10, 17.35 «Невозможное» (16+)
10.30 «Дивергент, глава 2» (12+)
13.05 «Скрижали судьбы» (16+)
15.25 «Мошенники» (16+)
20.00 «Я N легенда» (16+)
22.10 Белфегор N призрак Лувра (12+)
00.05 «Солист» (16+)
02.20 «Твин Пикс» (18+)
04.50 «Жмот» (16+)
06.25 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)

08.20 «Тёмный мир» (16+)
10.25 «Герой» (16+)
12.15 «Тесты для настоящих муж-

чин» (16+)
13.40 «Вий» (12+)
16.05 «Притяжение» (12+)
18.20 «Свиридовы» (16+)
20.20 «Билет на Vegas» (16+)
22.20 «Без границ» (12+)
00.15 «Невеста» (18+)
02.05 «Дуэль. Пушкинъ N Лермон-

товъ» (12+)
04.50 «Землетрясение» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Участок» (12+)
05.55 Х/ф «Участок» (12+)
06.45 Х/ф «Участок» (12+)
07.40 Х/ф «Участок» (12+)
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Участок» (12+)
10.20 Х/ф «Участок» (12+)
11.10 Х/ф «Участок» (12+)
12.05 Х/ф «Участок» (12+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
14.20 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
16.05 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
17.55 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 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 «Детективы» (16+)

00.55 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 Про-

копенко» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «Где логика?». 34 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 35 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite». 2, 343 с. (16+)

10.15 «ДомN2. 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 «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

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

01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP» (16+)

03.25 «STAND UP» (16+)

04.15 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация». 8 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 9 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 Т/с «Майор полиции» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Майор полиции» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

12.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

17.05 Жизнь в СССР от А до Я (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Григорий Григоренко. Ас 

контрразведки» (16+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «пециальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн. Буран 

над миром» (12+)

00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Подпасок с огурцом»

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 Айман N Шолпан (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00 «ШаянNТВ» (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 «Какая у вас 
улыбка» (12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

04.30 РетроNконцерт (0+)

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 «Сол-
нечное затмение» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Буду 
верной женой» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.05 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.30
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
Когда из морских глубин под-

нялись чудовища, известные 

как кайдзю, началась война, 

которой суждено было за-

брать миллионы жизней. 

Чтобы сражаться с пришель-

цами, было создано специ-

альное оружие: огромные 

роботы, названные егерями, 

они управлялись одновре-

менно двумя пилотами, чьи 

сознания соединены с помо-

щью нейронной связи...

09 /11/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 9 ноября. День на-

чинается (12+)

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (12+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Перезагрузка (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Duran Duran. История группы 

(16+)

01.40 В наше время (12+)

02.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 «Модный приговор» (12+)

04.30 Программа Давай поженимся! 

(16+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». ТокNшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». ТокNшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 «Юморина» (16+)

23.30 «Мастер смеха» (16+)

01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)

23.00 Х/ф «Эксперт» (18+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

03.40 «Таинственная Россия» (16+)

04.20 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 «ЧеловекNневидимка» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

22.00 «Искусство кино» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Адреналин» (18+)

02.45 «Это реальная история. Дело 

Переверзевых» (16+)

03.45 М/ф «Эпик» (0+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Излучение» (12+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Решала» (16+)

13.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

17.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 Художественный фильм 
«Время» (16+)

21.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)

23.20 Художественный фильм 
«Вторжение. Битва за рай» 
(12+)

01.20 Художественный фильм «Уолл 
стрит. Деньги не спят» (16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 23.55 
Новости

09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 02.40 
Все на Матч!

10.15 Фигур. катание. ГранNпри Япо-

нии. Пары. Короткая пр-ма (0+)

12.05 Фигур. катание. ГранNпри Япо-

нии. Жен. Короткая пр-мма (0+)

13.45 «Тает лёд» (12+)

15.00 Фигур. катание. ГранNпри Япо-

нии. Муж. Короткая пр.ма (0+)

16.45 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия N 

Канада. 3Nй матч (0+)

20.05 «ЦСКА N «Рома». Live» (12+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

21.25 Футбол. Рос. ПремьерNлига. 

«Арсенал» (Тула) N «Анжи» 

(Махачкала) (0+)

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) N 

«Барселона» (Испания) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» N «Страсбург» (0+)

03.25 Пляжный футбол. Межконти-

нент. кубок 1/2 финала (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 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, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 Нас выбирают миллионы (16+)

14.05 «Жара в Вегасе» (12+)

14.50 «Рецепт» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

20.55 Дневники фест. «Факел» (16+)

22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф Жизнь Дэвида Гейл» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

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 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)

19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

23.00 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.20 Х/ф «Колдунья» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»

08.25, 17.30 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу»

08.45, 16.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Х/ф Член правительства (0+)
11.55 Острова. Вера Марецкая

12.50 Д/с «Культурный отдых»

13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром N 1938»

14.15 Чучело. Неудобная правда

15.10 Письма из провинции. Село 

Кижинга (Бурятия)

15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»

17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл

19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»

19.45 Т/ф «Месяц в деревне»

23.30 Клуб «Шаболовка, 37»

00.25 Х/ф «Интересная жизнь» (12+)
02.00 Искатели. «Последний схрон 

питерского авторитета»

02.45 Цвет времени. Эль Греко

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (0+)

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

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Красота требует жертв». Про-

должение детектива. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Обложка. Громкие разводы» 

(16+)

15.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

17.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
19.20 «Петровка, 38»

19.40 СОБЫТИЯ

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

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Тамара Глоба в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.40 Задорнов больше, чем За-

дорнов (12+)

02.00 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
05.05 Большое кино. «Экипаж» 

(12+)

08.10, 16.15 «История одного вампи-
ра» (16+)

10.20 «Солист» (16+)
12.35 «Стюарт Литтл» (0+)
14.20 Белфегор N призрак Лувра (12+)
18.25 «Жмот» (16+)
20.15 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
22.10 «Затура» (0+)
00.10 «Осень в НьюNЙорке» (12+)
02.15 «Шпион, выйди вон!» (18+)

08.20 «Без границ» (12+)
10.15 «Дуэль. Пушкинъ N Лермон-

товъ» (12+)
12.55 «Невеста» (18+)
14.50 «Джунгли» (18+)
16.35 «22 минуты» (12+)
18.20 «Свиридовы» (16+)
19.10 «Свиридовы» (16+)
20.15 «Землетрясение» (16+)
22.20 Подари мне лунный свет (12+)
00.20 «Неуловимые» (16+)
02.10 «ПираМММида» (16+)
04.25 «Гуляй, Вася!» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Участок» (12+)
06.20 Х/ф «Участок» (12+)
07.10 Х/ф «Участок» (12+)
08.05 Х/ф «Участок» (12+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Участок» (12+)
10.20 Х/ф «Участок» (12+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
14.20 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой районN2» (16+)
16.05 Х/ф «Чужой районN2.» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 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 Про-

копенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 «Цирковые свиньи» (16+)

21.00 «Теперь ты в армии. Безумные 

видео спецназа» (16+)

23.00 Еда массового поражения (16+)

00.50 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

07.00 «Где логика?». 36 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 37 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite». 2, 344 с. (16+)

10.15 «ДомN2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (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+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)

03.35 «STAND UP» (16+)

04.20 «STAND UP» (16+)

05.10 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация». 10 с. (16+)

06.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

11.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

02.05 Художественный фильм 
«Герои Шипки» (0+)

04.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.45 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (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 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман N Шолпан (12+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с Катя. Продолжение (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Рыцари вечности» (12+)

15.00 «ШаянNТВ» (татар.) (0+)

15.30 «ТамчыNшоу» (0+)

16.00 М/ф

16.40 «Полосатая зебра» (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

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+)

23.00 Х/ф «Последняя любовь 
мистера Моргана» (16+)

01.00 «Муз. сливки» (татар.) (12+)

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 «Буду 
верной женой» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Лучик» (12+)

23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

04.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.45 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
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МАТЧ ТВ!

06.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 

3. Несекретные материалы» 

(12+)

08.10 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 «Каламбур» (0+)

10.00 «Программа испытаний» (16+)

11.10 Художественный фильм 
«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

13.10 Художественный фильм 
«Вторжение. Битва за рай» 
(12+)

15.15 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Время» (16+)

19.00 «Шутники» (16+)

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

«Смертельное оружие 2» (12+)
01.15 Художественный фильм «Осо-

бо тяжкие преступления» (16+)
03.30 Художественный фильм 

«Львы для ягнят» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Знания и эмоции» (12+)

09.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 Художественный фильм «Она 
испекла убийство» (12+)

11.45 Художественный фильм 
«Челюсти 3» (16+)

13.45 Художественный фильм «Тва-
ри Берингова моря» (16+)

15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19.15 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Рассвет» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«ЧеловекNволк» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Челюсти 3» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Убийства в Амитивилле» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Магазины» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО» (12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

06.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (12+)

10.00 Новости

10.10 Любовь Полищук. Последнее 

танго (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.15 На 10 лет моложе (16+)

13.10 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Умом Россию не поднять (12+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.30 Праздничный концерт в Го-

сударственном Кремлевском 

дворце (12+)

19.40 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Кому на Руси жить?! (12+)

00.50 Х/ф «Борсалино и компания» 
(0+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

03.40 «Модный приговор» (12+)

05.35 «МаршNбросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка» (0+)

06.35 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (0+)

08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 «Выходные на колёсах» (6+)

09.15 Задорнов больше, чем За-

дорнов (12+)

10.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Сицилианская защита». Про-

должение детектива. (12+)

13.00 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Нераскрытый талант» N 2. 

Продолжение детектива. (12+)

17.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

02.40 «Свадьба и развод» (16+)

03.20 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чернен-

ко» (12+)

08.20 «Подари мне лунный свет» 
(12+)

10.15 «Неуловимые» (16+)
12.05 «ПираМММида» (16+)
14.15 «Праздник Нептуна» (0+)
15.15 «Побег» (16+)
17.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
19.35 «Волкодав» (16+)
22.20 «Везучий случай» (12+)
00.15 «Шпион» (16+)
02.25 «Бабло» (16+)
04.20 «Тёмный мир» (16+)
06.20 «Герой» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 16.55, 18.10 
Погода (6+)

07.05 М/ф «Новаторы» (0+)

07.20 М/ф «Смешарики» (0+)

08.00 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)

09.30, 21.50 Х/ф «Няньки» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30, 18.15 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
16.45, 17.35, 18.05 «Поехали по 

Уралу» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.55 Нас выбирают миллионы (16+)

18.45 «Большой поход» (6+)

19.15 Х/ф Гражданка начальница (16+)
23.30 Х/ф Разомкнутые объятия (18+)
01.40 «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 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 «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 «Звёздная пыль» (16+)
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.00 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

17.15 М/ф Безумные миньоны (6+)

17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

19.15 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)

21.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
23.10 Х/ф Три дня на убийство (12+)
01.30 «Союзники» (16+)

03.00 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
08.45 М/ф «Слоненок», 

«ТеремNтеремок», «Он по-

пался!», «Ну, погоди!»

09.45 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»

10.15 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.50 Земля людей. «Кумандинцы. 

Лебединый народ»

12.15 «Научный стендNап»

13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»

14.00 «Пятое измерение»

14.30 Х/ф «Вратарь» (0+)
15.40 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины

16.25 Д/с «Энциклопедия загадок»

16.55 Большой балет

19.20 Х/ф «Однажды преступив 
закон» (16+)

21.00 «Агора» ТокNшоу

22.00 Д/ф «Миллионный год»

22.50 «2 Верник 2»

23.35 Х/ф «Сорванец» (12+)
02.00 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»

02.45 М/ф «Квартира из сыра»

08.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

08.45 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
10.30 Фигур. катание. ГранNпри Япо-

нии. Пары. Произв. пр-ма (0+)

12.25, 15.50, 18.55 Новости

12.35 Фигур. катание. ГранNпри Япо-

нии. Жен. Произв. пр-ма (0+)

15.00 Все на футбол! Афиша (12+)

15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия N Швеция (0+)

18.25 «Ген победы» (12+)

19.05, 02.25 Все на Матч!

20.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.55 Футбол. Рос. ПремьерNлига. 

«Ростов» N «Динамо» (Мск) (0+)

22.55 Футбол. Чемп-т Германии. «Борус-

сия» (Дортмунд) N «Бавария» (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» N «Наполи» (0+)

02.50 ФОРМУЛАN1. ГранNпри Брази-

лии. Квалификация (0+)

04.00 Регби. Международный матч. 

Россия N Намибия (0+)

06.00 Проф. бокс. М. Бриедис 

против Н. Гевора. М. Власов 

против К. Гловацки (16+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТИХИЙ 
ОМУТ» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Первая попытка» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

22.50 Документальный цикл «Чуде-

са» (16+)

23.50 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)

04.15 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

05.15 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

05.35 «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 ХитNпарад (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 N Наше время» 

(6+)

14.30 Литературное наследие (12+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Судьбы человеческие (татар.) 

(12+)

17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 Соотечественники (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Любовь живёт три года» 
(16+)

07.00 «Где логика?». 38 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 11 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite». 2, 345 с. (16+)

10.00 «ДомN2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.35 «Comedy Woman» (16+)

14.40 «Comedy Woman» (16+)

15.40 «Comedy Woman» (16+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.05 М/Ф «СИМПСОНЫ В 
КИНО» (16+)

02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.10 «STAND UP» (16+)

04.00 «STAND UP» (16+)

04.50 «STAND UP» (16+)

05.35 «Импровизация». 12 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 13 с. (16+)

05.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
07.05 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Леди Диа-

на. Путь в вечность» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Подвиг 

генерала Карбышева» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Центральная 

группа войск» (12+)

16.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Профессия N следова-

тель» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Профессия N следова-

тель» (12+)

05.00 Т/с «Детективы.» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.40 Т/с «Детективы» (16+)

07.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.55 Т/с «Детективы» (16+)

08.25 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.45 Т/с «След» (16+)

10.30 Т/с «След» (16+)

11.15 Т/с «След» (16+)

12.05 Т/с «След» (16+)

12.50 Т/с «След» (16+)

13.35 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+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

23.30 «Известия. Главное»

00.40 Х/ф «Следствие любви» (16+)
01.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)
02.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
03.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
03.40 Х/ф «Следствие любви» (16+)
04.25 Х/ф «Следствие любви» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)

09.20 «Минтранс» (16+)

10.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.20 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.20 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Про-

тив ветра» (16+)

20.20 Концерт «Умом Россию никог-

да...» (16+)

22.15 КОНЦЕРТ «ПОКОЛЕ-
НИЕ ПАМПЕРСОВ» 
(16+)

00.10 КОНЦЕРТ «РЕФОРМА 
НЕОБРАЗОВАНИЯ» 
(16+)

03.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 13.05
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
Маленькая английская де-

ревенька отделена древ-

ней стеной от сверхъесте-

ственной параллельной 

вселенной, где царят магия 

и волшебство. Молодой 

Тристан Торн опрометчиво 

обещает самой красивой 

девушке деревни, что при-

несет ей слетевшую с неба 

звезду, упавшую по ту сто-

рону стены.

08.10 «Дивергент» (12+)
10.55 «Осень в НьюNЙорке» (12+)
13.05 «Затура» (0+)
15.15 «Лица в толпе» (18+)
17.25 «Дивергент» (12+)
20.10 «Гадкий я» (12+)
22.10 «ПапаNдосвидос» (16+)
00.25 «Колдовство» (18+)
02.25 «Джульетта» (16+)
04.20 «Впритык» (16+)
06.10 «Мошенники» (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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЕД» (12+)

13.40 «Выход в люди» (12+)

15.00 Программа«Субботний 

вечер»

16.35 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+)

23.00 Концерт

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА» (16+)

03.05 Программа «Смеяться раз-

решается»

04.20 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.45 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.35 Х/ф «Пес» (12+)
23.55 Международная пилорама (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Аффинаж» (16+)

01.50 Неожиданный Задорнов (12+)

10 /11/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

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

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 «  »
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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

Принимается до 7 ноябряОНЛАЙН
КАССЫ
·

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(М. Горького, 9)
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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 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 

3. Несекретные материалы» 

(12+)

08.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 «Каламбур» (0+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОП ГАН» 
(12+)

11.40 Художественный фильм «Эйр 
Америка» (16+)

14.00 «Утилизатор» (12+)

14.30 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)

16.30 «КВН на бис» (16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее 2018» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 2» (12+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЙР АМЕРИ-
КА» (16+)

03.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Центр. телевидение (16+)

07.25 «Устами младенца»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Ф.Киркоров. Моя исповедь» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 «Полный порядок» (16+)

09.30 «Полный порядок» (16+)

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

11.00 Т/с «Элементарно» (16+)

11.45 Т/с «Элементарно» (16+)

12.45 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 Художественный фильм «Ака-
демия вампиров» (16+)

15.30 Художественный фильм «Су-
мерки. Сага. Рассвет» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ» (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

00.45 Художественный фильм «Тва-
ри Берингова моря» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«ЧеловекNволк» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Техногенные катастрофы» 

(12+)

04.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Микробы» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (12+)

05.05 «Субботний вечер»

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

13.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-

чевниковым. (12+)

14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ» (12+)

18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.25 Россия от края до края (12+)

06.00 Новости

06.15 Художественный фильм «Ле-
карство против страха» (16+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Пелагея. Счастье любит 

тишину (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.15 Михаил Пуговкин. Боже, какой 

типаж! (12+)

13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (12+)

15.00 Три аккорда (16+)

17.00 Русский ниндзя (12+)

19.00 Лучше всех! (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье (12+)

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

00.45 Художественный фильм «Ис-
ход. Цари и боги» (16+)

03.30 «Модный приговор» (12+)

04.25 Контрольная закупка (12+)

05.50 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38»

08.40 Х/ф «Человек N амфибия» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)

15.50 «90Nе. Уроки пластики» (16+)

16.40 Прощание. Ю. Богатырёв (16+)

17.30 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-

них дел. (6+)

19.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
00.30 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

04.00 Х/ф «Северное сияние» (16+)
05.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10 «Дивергент, глава 2» (12+)
10.40 «Колдовство» (18+)
12.50 «ПапаNдосвидос» (16+)
15.15 «Скрижали судьбы» (16+)
17.30 «Дивергент, глава 2» (12+)
20.00 «Мошенники» (16+)
22.10 «Маска» (16+)
00.10 «Дневник памяти» (16+)
02.30 «Гений» (0+)
04.25 «Мобильник» (18+)
06.05 «Солист» (16+)

08.20 «Везучий случай» (12+)
10.20 «Бабло» (16+)
12.15 «Шпион» (16+)
14.30 «Моя морячка» (12+)
16.10 «Землетрясение» (16+)
18.25 «Тёмный мир» (16+)
20.30 «Герой» (16+)
22.20 «Одноклассницы» (16+)
23.55 «В движении» (16+)
01.55 «Находка» (16+)
03.55 «Дуэль. Пушкинъ N Лермон-

товъ» (12+)
06.20 «Без границ» (12+)

06.00, 23.10 Итоги недели

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05, 07.55, 08.55, 10.55, 15.35, 18.55 
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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Бесы». 1, 4 с. (16+)

15.40 Художественный фильм 
«СМЕРШ» (16+)

19.00 «Урал для школы» (6+)

19.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» (16+)

21.05 Художественный фильм «За-
пределье» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ ДЭ-
ВИДА ГЕЙЛА» (18+)

02.40 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Новаторы» (6+)

07.35 М/ф «Безумные миньоны» 

(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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)

16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

23.40 Х/ф «Дэдпул» (18+)
01.45 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
03.35 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

07.05 Х/ф Член правительства (0+)
08.50 «Гадкий утенок», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернулся»

09.50 «Обыкновенный концерт»

10.20 «Мы N грамотеи!»

11.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон» (16+)

12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире»

12.50 Письма из провинции. Село 

Кижинга (Бурятия)

13.15, 01.20 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»

14.25 Х/ф «Сорванец» (12+)
16.10 Л. Бернстайн. «Что такое лад?»

17.10 «Пешком...» Москва 1930 г. Nе

17.35 «Ближний круг»

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
21.40 «Белая студия»

22.20 Концерт

00.05 Х/ф «Вратарь» (0+)
02.00 М/ф «Кот и Ко», «Как один 

мужик двух генералов про-

кормил»

08.00 Проф. бокс. М. Бриедис 

против Н. Гевора. М. Власов 

против К. Гловацки (16+)

10.15 Смеш. единоборства. UFC. Ч. 

С. Юнг против Я. Родригеса. Д. 

Серроне против М.Перри (16+)

12.15, 14.45, 18.55 Новости

12.25 Футбол. Чемпи-т Исп. «Атлети-

ко» N «Атлетик» (Бильбао) (0+)

14.15 «Ген победы» (12+)

14.50, 19.00, 02.55 Все на Матч!

15.35 «Спартак» N «Рейнджерс» Live 

(12+)

15.55 Все на хоккей!

16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия N Чехия (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивNКубань» (Красно-

дар) N ЦСКА (0+)

21.25 «Кибератлетика» (16+)

21.55 ФормулаN1. ГранNпри Брази-

лии (0+)

00.15 «После футбола» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» N ПСЖ (0+)

03.25 Гандбол. ЛЧ. Жен. «Сэвехов» 

(Швеция) N «РостовNДон» 

(РФ) (0+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

08.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)

10.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛУЧИК» 
(12+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Последний ход короле-

вы» (16+)

22.40 Документальный цикл «Чуде-

са» (16+)

23.40 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

04.20 Документальный сериал «Не-

равный брак» (16+)

05.10 Кулинарная программа «До-

машняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Любовь живёт три года» 
(16+)

06.40 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «ШаянNТВ» (0+)

09.00 «Твой формат» (12+)

09.15 «ТамчыNшоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 «От сердца N к сердцу». Музы-

кант Файзи Биккинин (6+)

14.30 Татар. народные мелодии (0+)

15.00, 01.05 Песоч. часы (татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 «Чёрное озеро» (16+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)

21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Зильс N Мария» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «Где логика?». 39 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 40 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite». 2, 346 с. (16+)

10.00 «ДомN2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)

14.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)

17.30 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 «Комеди Клаб». 566 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 566 с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб». 567 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
03.55 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.20 «STAND UP» (16+)

05.10 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация». 14 с. (16+)

05.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

06.55 Художественный фильм 
«Львиная доля» (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» (12+)

13.00 Новости дня

13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

14.00 Телесериал «Снайпер 2. 

Тунгус» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» ТокNшоу (12+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Контрудар» (12+)

04.10 «Частная жизнь» (18+)

05.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЕДИНОК» 
(16+)

06.30 Т/с «Джокер» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖОКЕР. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

15.30 Т/с «Джокер. Операция «Кап-

кан» (16+)

19.00 Т/с «Джокер. Охота на зверя» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
05.50 «Светская хроника» (16+)

06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.25 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.15 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+)

11.50 Х/ф «Инквизитор» (16+)
12.50 Х/ф «Инквизитор» (16+)
13.45 Х/ф «Инквизитор» (16+)
14.45 Х/ф «Инквизитор» (16+)
15.40 Х/ф «Инквизитор» (16+)
16.35 Х/ф «Инквизитор» (16+)
17.25 Х/ф «Инквизитор» (16+)
18.25 Х/ф «Инквизитор» (16+)
19.20 Х/ф «Инквизитор» (16+)
20.15 Х/ф «Инквизитор» (16+)
21.10 Х/ф «Инквизитор» (16+)
22.00 Х/ф «Инквизитор» (16+)
23.00 Т/с «Одессит» (16+)

23.55 Т/с «Одессит» (16+)

00.45 Т/с «Одессит» (16+)

01.35 Т/с «Одессит» (16+)

02.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.15 Х/ф «Чужой районN2. Рас-

плата» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

11 /11/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 13.10
«СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
Идет гражданская война. 

В украинской деревне то 

и дело меняется власть. 

Чтобы разделаться с бан-

дой головорезов, красный 

командир уговаривает де-

вушку Яринку разыграть ее 

свадьбу с атаманом…
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КУЛЬТУРА

Оплаченная публикация (16+)

Ревдинские художницы представили свои работы 
на выставке в Екатеринбурге 
Картины и керамические фигурки украсили холл Законодательного собрания области

Восемнадцать работ учени-
ков художественной школы 
украсили Законодательное 
собрание Свердловской об-
ласти. Там в понедельник, 
29 октября, открылась вы-
ставка «Моя малая Родина», 
на которой представлены 
полсотни картин и керами-
ческих фигурок из Ревды 
и Полевского. Ее цель — 
показать исторические и 
культурные памятники го-
родов и уникальную красо-
ту «тихой» Родины, которые 
видят дети. 

Ревду представили Мария 
Куренкова, Маргарита Ки-
чигина, Екатерина Колпа-
кова и Арина Зайцева. Они 
— выпускницы нашей худо-
жественной школы. 

Все четверо рисуют с 
детства — именно поэ-
тому родители и приве-
ли их в художественную 
школу. Рисование для них 
— отдых, свобода и полет 
вдохновения. После выпу-
ска они возвращаются в 
родные стены, чтобы го-
товиться к поступлению: 
хотят стать архитектора-
ми, дизайнерами и муль-
типликаторами. Эта вы-
ставка — первая для них 
вне родных пенатов. Гово-
рят, что мечтают и о лич-
ных экспозициях.

На церемонии откры-
тия девушки сами пред-
ставили свои работы. Вме-

сте с ними в Екатеринбург 
съездил ансамбль народ-
ной песни «Веснянки» из 
музыкальной школы — 
они открывали выставку, 
и председатель думы Ан-
дрей Мокрецов. 

Баскетбольный матч 
в залитом солнцем за-
ле, знаменитый дом по 
М.Горького, 30 («муравей-
ник»), старенький автобус 
— такие образы воплоти-
ли на холстах ревдинские 
художницы. Они говорят, 

что их работы — рассказ 
о дружбе, счастливом дет-
стве и безмятежности. 

Так, например, в Заксо-
брании теперь висит кар-
тина Екатерины, на кото-
рой — двое влюбленных. 
Их она нарисова ла на 
Дельфийских играх в 2017 
году на пастельной бумаге 
углем и сангиной.

— Этот образ взят из го-
ловы, мне легче рисовать 
что-то придуманное, неже-
ли с натуры, это дает боль-

ше свободы, — рассказыва-
ет Екатерина.

А на картине Маргари-
ты — город, изображен-
ный сквозь стеклянные 
предметы. Она написала 
ее акварелью и пастелью. 

— Вдохновила пластика 
стекла, — улыбается рев-
динка. 

Вместе с работами рев-
динок висят картины по-
левских художников. На 
их рисунках — сталинский 
ампир (местный Дворец 

культуры), Северская до-
мна и цапля на крыше но-
вого цеха Северского труб-
ного завода. 

— Работы, представ-
ленные в этой экспози-
ции, объединяет на ред-
кость теплое настроение, 
— делится своими впечат-
лениями депутат Алек-
сандр Серебренников на 
официальном сайте Зако-
нодательного собрания. — 
Рисунки очень веселые, 
живые, душевные. И меня 

радует, что многие ребята, 
чьи работы представлены, 
собираются сделать живо-
пись своей профессией.

Подобная выставка про-
водится в стенах Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области второй 
раз: первая была пять лет 
назад. Посмотреть ее смо-
гут и посетители област-
ного парламента. Адрес: 
Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

Чайковский, 
Мендельсон и Григ
В Ревде прозвучат произведения великих 

композиторов

Виртуально прогуляться по улицам 
Лейпцига, наслаждаясь музыкой, рев-
динцы смогут в понедельник, 5 ноября, 
во Дворце культуры. В Ревду приедут 
екатеринбургские музыканты с произ-
ведениями Чайковского, Мендельсона и 
Грига. Это первый концерт из абонемента 
«Классик-вояж».

Музыку великих композиторов испол-
нит инструментальное трио: Светлана 
Суранова (скрипка), Дмитрий Яковлев 
(виолончель) и Елена Лукьянова (фор-
тепиано). А о произведениях и их соз-
дателях расскажет музыковед Мари-
на Принц.

Кстати, именно в Лейпциге благо-

даря Мендельсону была открыта пер-
вая в Германии консерватория. Спу-
стя пятнадцать лет там начал учить-
ся юный Григ. Этот концерт пройдет в 
рамках акции «День музыки Чайков-
ского», которая уже пятый год прохо-
дит на Среднем Урале. В память о ве-
ликом композиторе устраивают кон-
церты, посвященные его жизненному 
и творческому пути. Так, в Екатерин-
бурге 6 ноября выступит Уральский 
молодежный симфонический оркестр 
под руководством дирижера Эхне. 

В Ревде музыканты выступят в по-
недельник, 5 ноября, в 19.00 во Дворце 
культуры. Билеты еще есть. Возраст-
ного ограничения нет.

А ваш ребенок верит в чудеса? А вы? Приезжайте в Терем Деда Мороза, который открывается 

в Ревде 20 декабря, и убедитесь сами: волшебство — случается!

Три факта о Сказочном Тереме 
Деда Мороза театра «Гастион»

Как заказать: звоните по тел. 8 (909) 009-71-47 (Наталья)

20-28 декабря 

— групповые про-

граммы (классы, 

коллективы). 

7 января — Рож-

дественская ёлка 

для всех желаю-

щих. Представле-

ния начинаются 

в 16.30 и в 19.00. 

Билеты: 1500 

рублей детский, 

1000 рублей — 

взрослый. 

Если группа 

детей от 15 

человек — 1300 

рублей детский, 

двое взрослых 

бесплатно. В сто-

имость включен 

трансфер!

1  Дед Мороз — настоящий. 

Он приходит из леса, а его 

усадьба наполнена волшеб-

ством, благодаря чему даже 

ребятишки постарше верят в 

сказку.

2 В программе — при-

ключения. Да-да, целый 

час ребята будут играть со 

сказочными героями. А потом 

— выпьют чаю в теплой избе, 

и Дед Мороз раздаст подарки 

(вы привозите их сами) и со 

всеми сфотографируется.

3 Елка — живая! Мы наря-

жаем ее прямо напротив 

терема, и вместе с детьми 

водим хоровод и говорим 

заветное «Елочка, гори!». 

Вместе!

КОНЦЕРТЫ АБОНЕМЕНТА 
«КЛАССИК-ВОЯЖ». 14 января в Ревду 

приедет Симфонический хор Свердловской 

филармонии. У нас они уже выступали — 

ревдинцы первыми услышали концерт хора для 

французских гастролей. Закроет абонемент 

Уральский государственный русский оркестр с 

музыкальными иллюстрациями к повести «Ме-

тель» Александра Пушкина 2 марта. Главный 

дирижер — заслуженный деятель искусств Рос-

сии Леонид Шкарупа. Солист — артист, певец и 

телеведущий Константин Зущик.

ВПЕРВЫЕ АКЦИЯ «ДЕНЬ МУЗЫКИ 
ЧАЙКОВСКОГО» В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОШЛА В 2014 ГОДУ. Ее 

поддержал губернатор, региональное Мини-

стерство культуры, Управление культуры и 

многие муниципальные учреждения культуры и 

образования. И вот, акция проходит пятый год в 

память о великом композиторе, судьба которого 

неразрывно связана с Уралом — часть своего 

детства он провел на Урале в городе Алапаевске. 

Цель акции — приобщить к музыке Чайковского 

слушателей разных возрастов.

Фото предоставлено Детской художественной школой

Маргарита Кичигина, Арина Зайцева, Екатерина Колпакова и Мария Куренкова на открытии выставки в Законодательном собрании. На фоне — работы 
учеников ревдинской художественной школы. Девочки стоят рядом со своими картинами.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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СПОРТ
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
в рамках Кубка России 
обыграл новичка 
Суперлиги
Лидер команды Федор Ключников 

наколотил 26 очков!

Ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» выи-
грал первый матч Кубка России. 
Счет — 94:85. Соперником был 
ярославский «Буревестник», 
новичок первого дивизиона 
Суперлиги и триумфатор — вто-
рого дивизиона в прошлом се-
зоне. «Барсы» вступили в игру 
на этапе 1/8, и впереди — еще 
один матч. Если и он закончится 
победой, наша команда пройдет 
дальше.

Играли соперники в Ярослав-
ле. «Темп-СУМЗ» оставил за 
собой три из четырех перио-
дов. Лидеры по очкам в соста-
ве ревдинской команды — Фе-
дор Ключников (26), Александр 
Ганькевич (16) и Андрей Мате-
юнас (13). Для сравнения, бом-
бардиры в составе «Буревест-
ника» Константин Новиков и 
Антон Агеев набрали 20 и 18 
очков, все остальные — силь-
но меньше.

Преимущество ревдин-
ского клуба в этом матче бы-
ло и в длине скамейки запас-
ных: из-за того, что в Кубке 
России не могут играть ле-
гионеры, «Буревестник» ли-
шился сразу двух игроков (из 
США и Сербии), а еще выбыл 
травмированный централь-
ный нападающий. По итогу 
— всего два высоких игро-
ка, поэтому воздух ревдин-
цы выиграли без особенных 
сложностей.

Вот как описывает дра-
матичный (для себя) матч 
пресс-служба ярославской 

команды: «Ярославцы взяли 
с места в карьер, после того, 
как Константин Новиков в 
каком-то сумасшедшем паде-
нии забил с фолом, а Андрей 
Черныш убрал Сергея Кара-
улова и воткнул мяч сверху, 
скамейка гостей запросила 
тайм-аут. Не сказать, что он 
мгновенно изменил ситуа-
цию на площадке, но защи-
щаться ревдинские баскет-
болисты стали куда лучше».

Федор Ключников успевал 
везде: и разыгрывать комби-
нации в нападении, и заби-
вать самостоятельно. Хозяева 
стали уставать. А у ревдин-
цев, которые позволяли себе 
отдыхать чуть дольше, чем 
соперники, силы не иссяка-
ли — Ганькевич поймал ку-
раж и практически не мазал, 
преимущество нарастало… и 
игра закончилась на услови-
ях гостей. Хотя тренер «Буре-
вестника» Михаил Терехов не 
преминул отметить: ревдин-
цы пропустили в матче с его 
командой больше, чем обыч-
но, а это хороший знак.

Ответный матч состоится 
в Ревде 14 ноября.

 ИГРЫ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
 В РАМКАХ СУПЕРЛИГИ
На выезде
31 октября. «Самара»

3 ноября. ЦСКА-2 (Москва)

Дома
7 ноября. «Химки-Подмосковье» (Мо-

сковская область)

10 ноября. «Буревестник» (Ярославль)

В «Трубнике» подвели итоги летнего 
футбольного сезона
Лучшим командам вручили кубки и медали

Кубки и медали лучшим командам 
и футболистам в минувшем сезоне 
вручили 27 октября в спортком-
плексе «Трубник». Чествовали 
«Лесничество», которое выиграло 
«Экстрол-Первенство» (первый 
этап) и «Металлург» (победитель 
второго этапа, чемпионата Ревды). 
После церемонии награждения 
представители команд поделились 
впечатлениями о сезоне.

Впервые в этом году городские 
соревнования проходили в два 
этапа и сам турнир, в отличие 
от прежних лет, затянулся на ме-
сяц. А еще и на первом этапе, и 

в плей-офф за первое место боро-
лись футболисты двух команд — 
«Лесничества-1» и «Металлурга». 

Первым этапом было «Экс-
трол-Первенство» названное 
так, потому что его финансо-
во поддержала компания «Экс-
трол». Победили игроки «Лес-
ничества-1». Затем последова-
ли матчи плей-офф, их игра-
ли восемь команд. И победил 
«Металлург» (впервые в своей 
истории), а «Лесничество-1» и 
«Лесничество-2» заняли второе 
и третье места.

Очень сложно было выби-
рать лучших игроков. Как ска-

зал при награждении председа-
тель городской Федерации фут-
бола Антон Филипкин, это по-
тому, что игровые показатели 
футболистов были равные. 

Сейчас городские команды 
готовятся к соревнованиям по 
мини-футболу. В первой группе 
четыре лучших команды Ревды 
встретятся с четырьмя коман-
дами-лидерами Первоуральска. 
Команды второй группы будут 
бороться за первое место в чем-
пионате Ревды.

Играть будут в «Трубнике», 
расписание пока составляют.

Идея проведения 
соревнований в два тура 
была интересной в плане 

соперничества команд. Сезон игр 
немного затянулся. На это повлияли 
и дожди — поле затапливало водой, 
некоторые матчи переносились 
из-за чемпионата мира, мы же 
тоже болельщики. Жаль, что не 
состоялись игры на Кубок Ревды, но 
на это просто не хватило времени. 
Сейчас мы готовимся к зимнему 
турниру по мини-футболу. Думаю, 
что усилимся двум-тремя новыми 
игроками.

Андрей Рожков, 
«Лесничество-1», капитан

В этом сезоне получилось 
больше игр, было 
интересно. Если с 

«Лесничеством» было сразу понятно, 
что эти игроки будут в лидерах, то 
«Металлург» преподнес сюрприз. 
Наша команда не смогла показать 
достойное соперничество, не удалось 
собраться с силами. Думаю, в 
предстоящих играх по мини-футболу 
мы возьмем перерыв. 

Денис Хабаров, 
«Команда молодости нашей», капитан

В этом году игры немного 
затянулись, где-то 
помешали погодные 

условия, где-то команды-лидеры 
просили перемещать матчи, так 
как некоторые игроки участвовали 
в областном чемпионате. В целом 
сезон удался. С «Металлургом» я 
сам начинал играть. Эта команда 
давно шла к успеху и когда-нибудь 
это должно было случиться. В этом 
году они собрали хороший состав, 
заслуженно заняли первое место и 
составят достойную конкуренцию 
соперникам в городском зимнем 
чемпионате по мини-футболу.

Антон Филипкин, 
председатель городской Федерации 

футбола

Лучшие игроки летнего футбольного сезона

Лучший вратарь. 
Семен Нестеров 
(«Металлург»)

Лучший защитник. 
Алексей Круглов 
(«Лесничество-1»)

Лучший игрок. 
Руслан Адилов 

(«Лесничество-2»)

Лучший бомбардир. 
Владислав Межонный 

(«Металлург»)

Фото Юрия Шарова

Председатель городской Федерации футбола Антон Филипкин вручил Кубок за первое место в чемпионате 
Ревды руководителю команды «Металлург» Александру Черепанову. Эта команда выиграла впервые за две-
надцать лет, что участвует в городских турнирах.

Фото vk.com/bkburevestnik

Только первый период удалось выиграть хозяевам (с разницей в 
пять очков). Остальные три остались за гостями.

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

Спонсоры проекта Реклама (16+)

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

Забрались на гору, познакомились 
и подружились командами, попили 
горячего чая в лесу, насладились 
шикарными видами на Волчихин-
ское водохранилище — все это 
успели сделать участники проекта 
«Ревда. Реформа» днем в субботу, 
27 октября. Вместе с гидом турклуба 
«Полезные выходные» Сергеем Ка-
зариновым они побывали в урочище 
Каменном. 

«Кардиотренировочка», «праздник 
для ног», «просто супер» — такие 
отзывы услышали мы, когда ко-
манды вместе с тренерами забра-
лись на вершину, пройдя пешком 
под линией ЛЭП. 

Кто был на Каменной, знает: 
подниматься следует по просеке. 
Так мы и сделали: в 10 утра сели 
на машины на площади Победы, 
и добрались до подножья горы. 
Встали в круг и представились, 
чтобы каждый мог лучше узнать 
других. Так, мы узнали, что Ири-
на Косова и Полина Фетисова обе 
заочно изучают буровое дело, что 
Андрей Черенков — заядлый ры-
бак, причем, ездит даже на север 
области, а Андрей Вепринцев обо-
жает путешествовать и мечтает 
побывать на Байкале.

— Поход — это еще и возмож-
ность неформально пообщаться, 
поговорить, узнать друг о друге 
то, что обычно люди не расска-
зывают, — объяснил гид Сергей 
Казаринов.

Так и получилось: все разби-
лись на группки по интересам, 
и несмотря на трудность подъе-
ма, успевали болтать о том о сем.

На просеке было грязно, кое-
где пришлось пройти по высо-
кой траве, даже по болоту. Не все 
правильно экипировались: ока-
залось, что кто-то не имеет нуж-
ной одежды, рюкзаков, даже пер-
чаток. А были и такие, кто надел 
белые кроссовки (впрочем, они не 
жаловались).

На первой вершине — восторг 
от роскошного вида, открывше-

гося с высоты, фотосессия, корот-
кая передышка… и снова в путь! 
На второй вершине мы слушали 
тишину: все вместе по сигналу 
крикнули «ХЭЙ!», и замолчали 
на несколько секунд. Покой, пе-
ние птиц, шум сосен, эхо приве-
ли в восторг всех и даже вызва-
ли мурашки.

Ну а потом — еще один подъ-
ем, поиск ягод во влажной листве 
и сосновых иглах (самые смелые 
забрались на гору!) и привал в ни-
зине в оборудованном месте. С со-
бой все взяли только полезную 
еду: отварную грудку, сыр, овощи, 
горячий чай, хлебцы. Болтали, 
смеялись, играли: по предложе-
нию Сергея, каждый должен был 
назвать свое имя и вещь, какую 
он возьмет в поход. Он, как веду-
щий, говорил, идет ли с нами че-
ловек с такой вещью или нет. Не 
сразу догадались, что вещь для 
похода нужно называть на пер-
вую букву имени.

Наконец, путь домой — под 
горку идти не в пример легче, 
поэтому растянулись длинной 
цепью, неторопливо шагали, бе-
седуя. А у подножья горы вновь 
встали в круг, чтобы поделиться 
впечатлениями.

— Мне запомнилось, как мы 
кричали со скалы, ну и прекрас-
ные виды, — сказала тренер Ели-
завета Ростовщикова (она путе-
шествовала вместе с дочкой Ва-
рей).

— Прекрасная погода, бы-
ло тепло: и компания очень хо-
рошая, и грязь с болотом значе-
ния не имеют, — прибавила Еле-
на Ширшова.

— Все было хорошо организо-
вано, мы дружески пообщались. 
Да, идти было тяжело. Но мы все 
преодолели! И хорошо, что все 
вернулись обратно! — отметила 
Фарида Закирова.

Испытания пройдены, а тре-
нировки — продолжаются, сле-
дите за проектом в Инстаграме и 
во «ВКонтакте» (@revda_reforma).

ТУРКЛУБ «ПОЛЕЗНЫЕ ВЫ-
ХОДНЫЕ» (Ревда) и туристи-

ческая компания «Волшебники» 

(Нижний Тагил) приглашают 

в двухдневное путешествие в 

Пермский край. В программе: 

экскурсия в сопровождении гида 

на памятники природы Усьвин-

ские столбы и Каменный город, 

проживание в комфортном по-

местье, питание в течение двух 

дней, трансфер туда и обратно. 

3-4 ноября. Цена: 4000 рублей. 

Запишитесь и узнайте подроб-

ности по телефону 8(908)913-92-

10 (Сергей Казаринов). 

 ОБ УРОЧИЩЕ 
Гора Каменная — это скальные останцы, 

имеющие две вершины, причем, высшая 

точка горы достигает высоты 528 метров, 

что на два метра выше расположенной 

неподалеку знаменитой Волчихи. Гора 

относится к Ревдинско-Уфалейскому 

хребту. С нее открывается вид на 

водохранилища и Вторчермет, район в 

Екатеринбурге. Как пишет туристический 

сайт «Ураловед», породам, слагающим 

гору, более 400 миллионов лет. Гора 

с окружающими лесами признана 

ландшафтным памятником природы 

Свердловской области площадью 566 

гектаров.

Кардиотренировка и праздник для ног
Участники проекта «Ревда. Реформа» забрались на гору Каменную. 
Там так красиво!

Фото Валентины Пермяковой

Уставшие, но счастливые: после двух тяжелых подъемов и подножья горы Каменной.

Фото Валентины Пермяковой

Самые смелые забрались на пики горы: вместе с тренерами!

Фото Валентины Пермяковой

На вершине — Ирина Дубкова.

Фото Валентины Пермяковой

Елена Гагарина и Ольга Трушко.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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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.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуется

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

О
Г
Р

Н
 1

1
5
6
6
5
8
0
2
2
7
5
1

График работы: полный рабочий день. Заработная плата договорная.

Специалист
по охране труда и технике безопасности

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

5-50-66

Строительная компания
приглашает

8 (922) 104-17-57,
8 (343) 302-20-14
op278@mail.ru

ИНН 6670446850

СВАРЩИКА
 ВОДОПРОВОДА (металл)

САНТЕХНИКОВ
СБОРЩИКОВ

(на канализационную
трубу 100 мм)

ЭЛЕКТРИКА
з/п от 30000 руб.

з/п сдельно
наличие сварочного аппарата

обязательно, з/п сдельная

«Европейско-Сибирская
грибная компания»

ИП Баранцева Л.В.

РАБОТА НА ДОМУ
з/п 66 000 руб.
8 (922) 219-8233

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:

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

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

ПОВАР
Телефоны: 5-000-6, 5-031-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Зарплата при собеседовании.

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 
1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, остается стенка, кухня, 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,  СТ, Кирзавод, отлич-
ное состояние. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом, 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 11 соток, ИЖС, рядом шко-
ла №4, дорога по фасаду. Тел. 8 (932) 
609-76-24

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

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

 ■ сад «Заря-2», домик, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 216-34-10

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

 ■ 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 100 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 ПРОЧЕЕ

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

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-20-95

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, все есть. Тел. 8 
(912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
208-38-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, частично с 
мебелью, 7000 р.+квартплата. Тел. 8 (999) 
562-90-72, Евгений

 ■ 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, центр, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 10 
т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 295-98-95

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 136-78-80

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 
(953) 384-21-89

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ 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. Тел. 8 (963) 270-62-89

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на срок от 
полутора лет, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 676-20-86

 ■ баскетбольный клуб снимет на дли-
тельный срок 2-3-комн. кв-ры, полно-
стью меблированные, с быт. техникой и 
ремонтом. Тел. 8 (922) 222-88-97, 8 (922) 
120-02-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

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

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ /
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ кассетный видеомагнитофон с кассе-
тами. Тел. 8 (963) 444-57-29

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

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

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

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Выражаем сердечную благодарность 

всем, кто разделил вместе с нами горечь 

утраты в дни скорби и прощания

с покинувшей нас

ПОЛОВНИКОВОЙ 
АЛЕВТИНОЙ 

ЛЕОНТЬЕВНОЙ
Большое спасибо всем за проявленную 

чуткость и внимание к нашему горю,

за поддержку в трудную минуту.
Дети, внуки

Совет ветеранов Ревдинского ОРСа 

выражает соболезнования родным

и близким по поводу смерти ветерана труда

ЧЕРНЫШЕВОЙ
НАДЕЖДЫ

ГРИГОРЬЕВНЫ
ушедшей из жизни 27 октября на 82 году

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №28 

глубоко скорбит о смерти ветерана

педагогического труда, учителя математики

ПОЛОВНИКОВОЙ 
АЛЕВТИНЫ

ЛЕОНТЬЕВНЫ
и выражает соболезнования родным и близким

 ■ 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

 ■ 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 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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
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 • ДРОВА БЕРЕЗА

ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

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

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

 ■ 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 ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37

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

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

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

 ■ тыквы, варенье  из виктории и черной 
смородины. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ большой березовый веник. Тел. 8 (922) 
600-01-57

 ■ 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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ рога лося. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

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

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

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

 ■ годовалая телка. Тел. 8 (922) 123-68-50

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ
 ■ котята от умных домашних родителей, 

все коты, белые, с небольшими рыжими 
пятнышками. Кушают домашнюю еду. 
Туалет на отлично, с наполнителем. Тел. 8 
(912) 602-88-20, Наталья

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗель NEXT 4,10/2/2

город/межгород

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 009-11-88

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ 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 Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз 
мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель-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 металлолом. Тел. 8 
(919) 390-17-03

 ■ 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 (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, рефа +/-. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ 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. Тел. 8 (905) 859-39-38

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик, работа 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
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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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

 ■ 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

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

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

 ■ жестянщик. Изготовление изделий 
из жести. Тел. 8 (952) 149-60-90, vk.com/
id 16642782

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

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

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

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

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

 ■ 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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ВАКАНСИИ

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

Подробности на

весьремонт96.рф

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ,
ОТДЕЛОЧНИКОВ

 ■ «УралАвтоЕкб». Набор водителей на 
офисные автомобили «Партнер Яндекс-
такси». Зарплата по договоренности. Воз-
можна аренда. А также с личным авто. Тел. 
8 (996) 178-51-27

 ■ базе «Коровашка» требуется охранник-
контролер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ 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

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

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея, 
люльки-переноски, рюкзаки-кенгуру. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор, автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ 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

 ■ ООО «Клуб Мебель» требуются сборщик 
и обтяжчик мебели. Тел. 8 (982) 665-45-10

 ■ ООО «Мадам Клир» требуются мой-
щицы, уборщицы. Тел. 8 (932) 619-26-42

 ■ 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) ъ657-97-97

 ■ 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

 ■ такси «Экспресс» требуется диспетчер, 
график 1/3, з/п сдельная. Тел. 3-55-55, 8 
(922) 203-47-49

 ■ ТЦ «Лента» (ж/д р-н) требуются убор-
щик, разнорабочий. 1/3, 1/2 (сутки). З/п 
от 1500 р./смена. Компенсация проезда. 
Санкнижка. Тел. 8 (909) 002-96-34

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 подсобный рабочий (уход за 
скотом), прописка. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, посл. 13.00

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора по математике для ре-
бенка 10-11 класса. Тел. 8 (982) 642-08-63

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 145, 130 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией



Городские вести  №87  31 октября 2018 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Куркуль. Преамбула. Какао. Понятие. Роза. Пробст. Шале. Такелаж. Парик. Клише. Омела. Исаев. Персик. Пекин. Рур. Ость. Скала. Саван. Кулон. Фарт. Волга. Тес. Карты. Ярмо. Уаз. Стоик. Рожки. Бутик. Спесь. 

Ион. Тарту. Оскал. Море. Санд. Смета. Начес. Мерин. Скунс. Криз. Псарь. Ситар. Серия. Анапест. Гурами. Гарпун. Ядро. Обол. Степан. Оружие. Деталь. Нитрат. Коза. Азия. По вертикали: Шапокляк. Батист. Свист. Шпала. Трио. Тиран. Стайер. Апекс. Обет. Идиот. Декан. Упор. 

Лион. Сыск. Кнут. Ураган. Оникс. Пани. Клуб. Мистер. Степь. Спор. Лепта. Текстура. Кокс. Нут. Эндемик. Мисс. Лена. Безе. Яик. Ритуал. Родео. Жара. Кижи. Акер. Ягода. Пирс. Баркас. Афоня. Пасма. Сирота. Развал. Ружье. Кочка. Абаз. Лезвие. Аргамак. Суаре. Рамоли. Квинта. 

Озимь. Лесть. Илья. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Нас было мало, но мы прочли четыре главы 
«Волшебника Изумрудного города»
А вы придете к нам читать? Встречаемся снова 9 ноября!

Всего две семьи пришли к нам в 
гости в День чтения, 26 октября. 
Наверное, наших постоянных 
больших и маленьких читателей 
испугал хлынувший вечером 
пятницы дождь. И все-таки мы 
снова читали вслух полюбивше-
гося «Волшебника Изумрудного 
города».

К нам пришли Татьяна Марке-
лова с детьми Вероникой, Сте-
фанией и Мирославой (причем, 
Стефа и Мирослава малышки, 
им четыре и три года, и они 
пришли впервые). И Миша Мо-
керов с бабушкой Галиной Евге-
ньевной. Мы узнали друг о дру-
ге больше. Так, Вероника рас-
сказала, что занимается тан-
цами, а Миша с бабушкой по-
ведали, как он выступал с пар-
тнершей по бальным танцам в 
центре «Созвездие». И его при-
ческа (очень красивая) оформ-
лена мамой с помощью специ-
ального средства — это важное 
требование для «бальников».

Мы читали почти час, и 
осилили главы «Коварное ма-
ковое поле» (в которой появля-
ется королева-мышь Рамина, 
а Трусливый Лев едва не поги-

бает), «На кого похож Гудвин» 
(путники заходят в Изум-
рудную страну), перешли к ча-
сти «Великий и ужасный» и 
прочли главы «Изумрудный 
город» (знакомство с Дином 
Гиором и Фарамантом) и «Уди-
вительные превращения вол-
шебника Гудвина» (волшеб-
ник предстает перед Элли и 
ее друзьями в разных обли-
чиях и велит убить Бастинду).

Новая встреча назначе-
на на 9 ноября, также в 18.00 
в редакции на П.Зыкина, 32. 
Мы прочтем главы «Послед-
нее волшебство Бастинды», 
«Победа», «Как вернулись к 
жизни Страшила и Желез-
ный Дровосек». Горячий чай 
и вкусности — с нас, вы може-
те захватить с собой тоже что-
то к столу. Мы чаевничаем и 
читаем одновременно! Прихо-
дите!

Где взять книги? Приходите 
в детские библиотеки Ревды. 
Так, детская библиотека на ул. 
М.Горького, 24 работает с пн по 
пт с 10 до 18 часов, в субботу — 
выходной, а в воскресенье — с 9 
до 16 часов. Тел. 5-55-12.

Еще один приз 
от редакции 
разыгран!
Анна Петровна Кикоть с Чехова, 
36 — счастливая обладательница 
подарка от «Городских вестей». 29 
октября мы раскрутили лототрон и 
достали ее подписную квитанцию. 
Подарок она сможет выбрать сама, 
мы приготовили как материальные, 
так и нематериальные призы (а еще 
особый сюрприз!).

Мы продолжаем раздавать подар-
ки! Чтобы поучаствовать, оформи-
те подписку на 2019 год. Лототрон 
раскрутим еще четырежды: 12 но-
ября, 26 ноября, 10 декабря и 24 де-
кабря. Затем ждите звонка из ре-
дакции или следите за сообщени-
ями в газете: результаты мы обя-
зательно опубликуем.

В списке призов (вы сами вы-
бираете, что заберете себе): чае-
питие с редактором, мини-фото-
сессия от Владимира Коцюбы-Бе-
лых (пять красивых фото в засне-
женном парке Победы), еще одна 
годовая подписка, футболка с ло-
готипом «Городских вестей», при-
глашение на редакционную пла-
нерку и шанс предложить свою те-
му для публикации, возможность 
самому стать героем статьи, кни-
га рисунков Юрия Шарова с авто-
графом автора, приз-сюрприз.

Фото Ксении Какшиной

Книгу 26 октября читали Валентина Пермякова, Ксения Какшина и 
Татьяна Маркелова. А дети слушали!

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3N40N59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3N17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3N46N29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru
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старше 16 лет.
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ежедневники
и календари 2019
уже в продаже!

Ежедневники
и календари 2019
уже в продаже!

·

    

ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

Калгон 500 г
д/авт. стир. машин

цена 130.90 

Говядина
тушеная В/С ГОСТ

цена 82.90 

Мультиварка
5 л, «LUMME»

цена 1708.00 

Сок, 1 л
гранатовый

цена 34.50 

Чай «Lipton»
черный, 100 пак.

цена 98.90 
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