
Реклама (16+)

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 

Сообщайте по телефону  WhatsApp, Viber, Telegram 8 (982) 670-82-23 (24 часа)

№89 (2473) 
 
7 НОЯБРЯ 2018 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ДЕГТЯРСКА ДВАЖДЫ 
ПРОДАЛА СВОЙ ДОМ
А на Спортивной нашли 
два трупа. Криминальные 
новости на стр. 8

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ, 
ВЫ УЖЕ — ЧАСТЬ 
ГИК-КУЛЬТУРЫ»
В Ревде появился гик-
клуб. Что это и кого туда 
приглашают Стр. 6-7

 Свердловская чиновница 
 Ольга Глацких скандально 
 высказалась о молодежи. 
 Все возмущены, губернатор 
 отстранил ее от должности  Стр. 3 

РЕВДИНЕЦ ПОДАРИЛ НОВО-ТИХВИНСКОМУ 
МОНАСТЫРЮ ЧАСЫ ВРАЧА НИКОЛАЯ II Стр. 4

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «РЕВДА. РЕФОРМА» 
СРАЗИЛИСЬ В «МОЗГОБОЙНЕ» Стр. 18

 ПРОКУРАТУРА МОЖЕТ 
 ПОТРЕБОВАТЬ ПРОВЕРКИ 
 ФАКТА ПРЕВЫШЕНИЯ 
 ПДК ПО ДИОКСИДУ АЗОТА 
Мнение общественника 
Александра Ульянова Стр. 5

Фото с сайта midural.ru

Фото Татьяны Замятиной Фото с сайта Екатеринбургской епархии

 «ГОСУДАРСТВО 
 НЕ ПРОСИЛО 
 ВАС РОЖАТЬ» 



22
Городские вести  №89  7 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 8 ноября
ночью 0°   днем +1° ночью –13°   днем –8° ночью –12°   днем –8°

ПТ, 9 ноября СБ, 10 ноября

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

НОВОСТИ

Приходите читать сказку! 
9 ноября встречаемся 
в редакции
А вы помните, что раз в две недели мы ждем в гости 
вас и ваших детей, чтобы почитать книгу «Волшеб-
ник Изумрудного города»? Приходите с дошколятами 
и младшими школьниками в пятницу, 9 ноября, к 18.00. 
Целый час мы будем читать вслух главы «Последнее 
волшебство Бастинды», «Победа», «Как вернулись к 
жизни Страшила и Железный Дровосек». Горячий чай 
и вкусности — с нас, вы можете захватить с собой то-
же что-то к столу. Мы чаевничаем и читаем одновре-
менно! Узнавайте подробности по тел. 3-46-29 (главный 
любитель чтения — корреспондент Татьяна Замятина).

РЕВДИНСКИЕ КАРАТИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕХ 
НАГРАД НА ПЕРВЕНСТВЕ УРФО
Семь золотых, семь серебряных и три бронзовые 
медали завоевали ревдинские каратисты на XV 
чемпионате и первенстве Уральского федераль-
ного округа. Турнир прошел в субботу, 3 ноября, 
в Екатеринбурге.

Это самое большое количество призовых мест, 
завоеванных подопечными тренеров Николая 
Балашова, Евгения Мамро, Андрея Шекунова и 
Алексея Блюменко за историю их участия в этом 

турнире. Всего на татами вышли 215 бойцов из 13 
городов УрФО. В итоге первое командное место за-
няли каратисты Свердловской области, на втором 
и третьем местах спортсмены Челябинской и Тю-
менской областей соответственно. По словам Ни-
колая Балашова, прошедший турнир был рейтин-
говым на участие в Первенстве России, которое 
пройдет 29 марта в Москве. Ближайшие крупные 
соревнования — Кубок России, в которых примут 
участие ревдинские бойцы, пройдут в декабре в 
Новосибирске.

НЕ БРОСАЙТЕ СВОИ «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» 
ГДЕ ПОПАЛО
Все уже давно свыклись с тем, что для некоторых горожан 
бросить бумажку или пакет с мусором мимо урн или контей-
неров — дело обычное. Борьба с засранцами во дворах и на 
улицах идет хоть и не суровая, но затяжная и пока безуспеш-
ная. Ну ладно, ту же бумажку или фантик бросить на газон 
или тротуар. Пустяк. А вот как быть, если бумажка не обык-
новенная? Это к тому, что на ней могут содержаться персо-
нальные данные. Это уже беспечность. Примером тому — от-
деления почты России. Некоторые наши граждане, получив 
бандероль или посылку, достав содержимое послания, могут 
запросто выбросить упаковку куда угодно.

На это обратила внимание общественница Светлана Ро-
манчук у почты на углу улиц Чехова-Павла Зыкина. По ее 
словам, на брошенных куда попало упаковках и конвертах, 
можно легко узнать имя, адрес и номер сотового телефона. 
И таких упаковок порой бывает много. Общественница опа-
сается, что любой мошенник может облапошить человека, 
как ему заблагорассудится. Ну можно ведь порвать бумагу в 
клочья и выбросить. Только не на газон и тротуар, а в рядом 
стоящую урну. Будьте внимательны, уважаемые читатели!

Муниципальные подрядчики зим-
него содержания дорог — в вос-
точной, западной и централь-
ной частях города — с 1 ноября 
приступили к исполнению своих 
обязанностей. До 31 декабря вклю-
чительно «Новатор», «ЭкоПроф» и 
«Алмаз» будут очищать от снега и 
льда и подсыпать автомобильные 
дороги, тротуары и автобусные 
остановки.

За два месяца мэрия пред-
лагала заплатить за работу по 
трем контрактам 18,6 млн руб-
лей (в два с лишним раза боль-
ше, чем с октября по декабрь 
включительно 2017 года), но в 
ходе конкурентной борьбы на 

электронном аукционе цена сни-
зилась: до 14,6 млн рублей. Воз-
можно, торги обострило появле-
ние среди претендентов нович-
ка — ООО «Арт-Стоун» из Ека-
теринбурга, которое заявлялось 
на все три лота. 

Раньше эти муниципальные 
заказы по-братски делили меж-
ду собой ревдинские «Новатор», 
«Алмаз» и «СпецАвтоБаза» (они 
зарегистрированы в Ревде по од-
ному адресу: С.Разина, 12), а в 
прошлом году на ревдинский 
рынок вышел «ЭкоПроф», заре-
гистрированный в Дегтярске. 

И т а к ,  ц е н т р  (о т  у л и ц ы 
М.Горького до П.Зыкина), как и 
прошлой зимой, — зона ответ-
ственности «Алмаза». Изначаль-
но контракт стоил 6,1 млн руб-
лей. «Алмаз» вызвался порабо-
тать за 4,9 млн — на тридцать с 
небольшим тысяч меньше «Арт-
Стоуна». 

В  з а п а д н о й  ч а с т и  (о т 
М.Горького включительно) ра-
ботает «ЭкоПроф» — за 4,6 млн 
рублей при стартовой цене кон-
тракта 6 миллионов рублей. 

Предложение «Арт-Стоуна» бы-
ло, опять же, на 30 тысяч рублей 
дороже. В прошлом году «Эко-
Проф» обслуживал этот сектор 
с января по апрель, а до Нового 
года здесь трудилась «СпецАв-
тоБаза». В сумме им заплатили 
23,5 млн рублей. 

Также прошлой зимой «Эко-
Профу» удалось получить тен-
дер на зимнее содержание об-
ластной дороги Ревда — Мари-
инск — Краснояр (заказчик — 
Управление автомобильных до-
рог). Уже в ноябре подрядчик 
«схлопотал» от ГИБДД предпи-
сание за несоблюдение требова-
ний по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при со-
держании дорог, а в феврале по-
сле ночной метели почистил до-
рогу только к обеду, из-за чего 
первый автобус на Краснояр за-
стрял в снегу, а второй рейс от-
менили. 

В «ЭкоПрофе» заверили, что 
располагают всей необходимой 
техникой и персоналом в Ревде, 
чтобы качественно выполнить 
техническое задание. Еще до за-
ключения контракта, сразу по-

сле аукциона 16 октября, они уже 
чистили — при необходимости 
— улицы в своем секторе. Впро-
чем, такими «необходимостями» 
погода в октябре, слава богу, не 
изобиловала.

Восточная часть (от улицы 
П.Зыкина включительно) нын-
че снова досталась «Новатору».  
Начальная цена контракта — 6,5 
млн, цена, предложенная «Нова-
тором», — 5,1 млн, «Арт-Стоуном» 
— на 33 тысячи больше.  

Чистить город от снега будут «Новатор», «Алмаз» и «ЭкоПроф»
В компаниях говорят, что техника и люди к работе готовы

ТРЕБОВАНИЯ К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ
Убирать снег с дорог подрядчик должен не позднее, чем через два часа после 

начала снегопада. 

Если снег шел ночью, почистить основные маршруты необходимо до начала дви-

жения городских автобусов (то есть до 5 часов утра). 

В первую очередь подсыпают особо опасные участки (спуски, подъемы, мосты и 

т.п.) и маршруты общественного транспорта: щебнем фракции 2-5 мм — не более 

400 граммов на кв.м.

Перекрестки нужно подсыпать за 15 метров до линии пересечения с пересекаемой 

дорогой по ходу движения; повороты: от центра поворота 20 метров; пешеходные 

переходы: от центра перехода 15 метров в обе стороны; подъемы и спуски: по про-

тяженности; искусственные неровности: 15 метров в обе стороны.

Механизированные бригады для уборки снега и борьбы с гололедом должны 

дежурить круглосуточно. 

НЕ ПОЧИЩЕНА ДОРОГА? 
СКОЛЬЗКИЙ ТРОТУАР? 
Можно пожаловаться заказчику 
— Управлению городским 
хозяйством, телефон 3-03-88 
или в единую диспетчерскую 
службу: 3-52-16 (круглосуточно, 
диспетчер передаст жалобу в 
соответствующую службу). 

14,6 млн рублей
Столько до конца года по-

тратят из бюджета на чистку 

дорог от снега в Ревде. Кон-

тракты заключены.

Фотоновость  Фотофакт  

Фото из архива Николая Балашова

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

Ольга Глацких, директор Депар-
тамента молодежной политики 
Свердловской области, 6 ноября 
отстранена от должности за не-
осторожную речь, сказанную еще 
24 октября. Она сказала, что моло-
дежь не должна ничего требовать 
от государства, потому что оно не 
просило родителей их рожать.

Что случилось
5 ноября в интернет попала видео-
запись выступления главы Де-
партамента молодежной полити-
ки Свердловской области Ольги 
Глацких на круглом столе в Ки-
ровграде. На видео она обраща-
ется к подросткам с просьбой не 
требовать от государства боль-
ше, чем оно им дает.

Реакция губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев 6 
ноября распорядился временно 
отстранить Глацких от должно-
сти. Пока идет проверка. Слова 
подчиненной он назвал «некор-
ректным высказыванием о госу-
дарственной политике в отноше-
нии детей и молодежи»

«С тем, что звучит на опубли-
кованной записи, я совершенно 
не могу согласиться. Демогра-
фическая политика, поддержка 
семьи, детей и молодежи явля-
ются безусловным приоритетом 
нашей работы. Свердловская об-
ласть проводит последователь-
ную демографическую полити-
ку, ежегодно направляя в эту 
сферу по различным государ-
ственным программам более 20 
миллиардов рублей. И безуслов-
но, государство имеет обязатель-
ства перед своими гражданами 
и будет их выполнять».

Реакция Москвы
О словах уральской чиновницы 
высказались депутаты Госдумы. 
Мнения такие.

«Пока такие люди отвечают 
за молодежную политику, воз-
мутительные преступления мо-
лодых людей (как в Керчи, в Ар-
хангельске и так далее) неизбеж-
ны». Глава комитета Госдумы 

по труду и соцполитике Ярослав 
Нилов (ЛДПР).

«Мне кажется, что она не со-
всем правильно выразилась и 
имела в виду что-то другое. Ду-
маю, что она должна немедлен-
но извиниться перед ребятами, 
с которыми она общалась, а ру-
ководитель региона должен сде-
лать ей замечание, может быть, 
даже выговор». Член комитета 
Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодежи Дмитрий Свищев 
(ЛДПР).

Кто такая 
Ольга Глацких
Ольге Глацких 29 лет, она олим-
пийская чемпионка — в 2004 го-
ду выиграла золотую медаль в 
групповом многоборье. Родилась 
в Лесном. После завершения спор-
тивной карьеры окончила МГУ, 
затем — Финансовую академию 
при правительстве. В политике 
— с 2016 года. 

После публикации видео в 
интернете она попыталась объ-
яснить свои слова, признав, что 
«не сумела выразиться коррек-
тно». По ее словам, она имела в 
виду, что «семья и родители яв-
ляются залогом хорошего раз-
вития молодежи, государство — 
лишь помощник в этом вопро-
се».

«Государство не просило вас рожать»
Свердловская чиновница возмутила уральцев своим высказыванием 
о молодежи. Ее отстранили от должности

Цитата целиком
«На сегодняшний день получилось так, что в мо-
лодежи, в подрастающем поколении складывает-
ся почему-то такое понимание о том, что нам го-
сударство все должно. Нет, вам государство вооб-
ще в принципе ничего не должно. Вам должны 
ваши родители. Потому что они вас родили, го-
сударство их не просило. Если мы будем идти от 
истоков. Все знают про свои права, но все забыли 
про свои обязанности.

И родители считают, что их ребенок самый 
лучший, самый талантливый, самый эксклю-
зивный, это нормальная позиция родителя. Но, 
извините меня, если вы так считаете, то вы тог-
да вместе с государством вкладывайтесь в свое-
го ребенка. Если государство вкладывается про-

ектами, мероприятиями. Вы думаете легко орга-
низовать мероприятие, это дешево стоит? Поверь-
те, это не дешево. А зарплаты трикопеешные*. У 
всех чиновников и у всех государственных и му-
ниципальных служащих. 

Поэтому, если вы хотите, то нужно здесь со-
вмещать и возможности, которые дает государ-
ство, и возможности, которые вы сами изыски-
ваете или совместно со своими родителями. По-
этому мероприятия доступны, было бы желание, 
всегда так говорю.

Дорогие ребята! У меня к вам огромная прось-
ба: меняйте это в своих головах, у своих друзей, 
знакомых, одноклассников. Вам государство ни-
чего не должно, вы должны сделать все сами. Это 
ваша жизнь. Мы лишь только вам в помощь».

Виктор Рюмин:
— Мне даже жаль губернатора 
стало, честно говоря. Так крас-
неть из-за одной нерадивой чи-
новницы. Мало того, что такую 
чушь сморозила, так потом еще 
убежала, выключив телефон. 
Вместе со справкой об увольне-
нии нужно будет ей Конститу-
цию России и буклетик с переч-
нем организаций, созданных для 
поддержки молодежи, подарить. 
Пусть изучает.

Дарья Федорова:
— Коли мы живем в этом государ-
стве, то не плохо было бы обеспе-
чить нам безопасность, стабиль-
ность и условия для комфортно-

го жития тут. Как бы пока мало 
чего исполняется, а дерут с нас 
столько, будто мы на Мальди-
вах живем. Да и не заботятся в 
нашей стране о человеке, все де-
лают, чтобы поиметь с нас боль-
ше и больше, и детям нашим ни-
чего конкретного не будет. Всег-
да будет так. Но, по-моему, хуже 
этого года мы еще не жили.

Олеся Сохраннова:
— У чиновников флешмоб? Кто 
сильнее распоясаться сможет? 
То министр с «макарошками», то 
эта дама… Во-первых, было бы 
неплохо всем чиновникам пом-
нить, откуда они получают свои 
огромные зарплаты, и как мини-

мум уважать тех, на чьи налоги 
пополнился для этого бюджет. Но 
нынешний институт управления 
и власти не старается даже соблю-
дать приличия. Ничего государ-
ство, значит, не должно. Интерес-
ная позиция. Безотносительно к 
данному высказыванию — и так 
не очень от государства получа-
ем. Налоги и взносы — это будьте 
любезны заплатить. А вот даль-
ше… Медицины — нет (хотя стра-
ховые взносы я оплатила), обра-
зования нет, бесконечные поборы 
в школах и садах, плюс платные 
секции и репетиторы у многих, 
дорог нет (транспортный налог 
при этом взять не забыли). Спи-
сок можно продолжать долго. 

Итог один — государство мне не 
только не должно, но и даже за 
то, что я заплатила в бюджет, не 
считает нужным тратить на меня. 
Зато с огромным удовольствием 
деньги из бюджета (и мои в том 
числе) тратятся на огромные зар-
платы чиновникам, на их шикар-
ную жизнь, и никого не волнуют 
нерациональные траты бюджета.

Владимир Сухих:
— Знаете, это не ее личная по-
зиция. Это позиция всего ведом-
ства, которое она возглавляет. Мо-
лодежную политику финансиру-
ют даже не по остаточному прин-
ципу, а просто крохи падают в 
эту графу бюджета. А эти крохи 

еще надо поделить… Вокруг это-
го ведомства множество подруч-
ных общественных организаций, 
«карманных» подразделений и 
прочего вороха сверху. Вы види-
те вообще молодежную полити-
ку? Лично я — нет!

А что в нашем городе? У нас 
есть подобное подразделение, 
только местного масштаба. Есть 
целый Центр по работе с молоде-
жью! И что? Чем этот Центр за-
нимается? А денежки-то (хоть 
и небольшие) а выделяются! А 
на что, куда и, главное, какой 
результат! Где это все? А потом 
мы ужасаемся трагедиям в Кер-
чи, смотрим на убийства детьми 
сверстников…

Форум  vk.com/revdainfo

*СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ 
О ДОХОДАХ, В 2017 
ГОДУ ОЛЬГА ГЛАЦКИХ 
ЗАРАБОТАЛА  
 1,525 МИЛЛИОНА  РУБЛЕЙ. 
У чиновницы в собственности 

находятся два земельных участка 

площадью 900 и 533 квадратных 

метра, квартира площадью 116 

квадратных метров и гараж. В 

пользовании — еще две квартиры. 

Машины: Mercedes-Benz ML 350 и 

Лада 212140. Годом ранее, когда 

Глацких стала главой Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области, ее годовой 

доход, согласно декларации, 

составил 4,25 миллиона рублей.

Похожий скандал в начале октября разразился 
вокруг министра труда, занятости и мигра-
ции Саратовской области Натальи Соколовой, 
которая заявила, что в рамках прожиточного 
минимума можно «запросто» питаться одними 
«сезонными фруктами и макарошками». Сама 
чиновница за 2017 год заработала 2,3 миллиона 
рублей.

Фото М24.ру
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НОВОСТИ
«Я не вправе хранить эту святыню дома» 
Ревдинец Игорь Свалов передал часы царского медика Евгения Боткина 
Ново-Тихвинскому женскому монастырю 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Карманные часы на цепи, якобы, 
принадлежавшие Евгению Боткину, 
доктору царской семьи Николая II, 
передал в дар Ново-Тихвинскому 
женскому монастырю ревдинец 
Игорь Свалов. 4 ноября состоялась 
официальная церемония. Как сооб-
щается на сайте Екатеринбургской 
епархии, перед передачей часов в 
обители был совершен молебен 
святому страстотерпцу доктору 
Евгению Боткину. Затем дарителя 
отблагодарили от имени насто-
ятельницы монастыря игумении 
Домники (Коробейниковой).

Точную принадлежность часов 
определит экспертиза. Пока они 
будут выставлены в монастыр-
ском музее. Но уже установле-
но, что карманные часы — швей-
царские, изготовлялись фирмой 
«Георгъ Фавръ-Жако» в период с 
1870-х годов по 1911-й специально 
для России. В обители надеются 
узнать имя владельца по серий-
ному номеру: был сам Боткин из-
начально, подарок ли ему от па-
циентов или его родственников.

По словам Игоря Свалова, ча-
сы хранились в его семье много 
лет. О том, что они когда-то при-
надлежали именно доктору цар-
ской семьи, ему рассказал отец. 
Согласно семейной легенде, в 
1918 году во время заключения 
царской семьи в доме Ипатьева 
в Екатеринбурге, Боткин отдал 
свои часы одному из охранни-
ков в обмен на продукты. Спу-
стя время этот человек передал 
их своему родственнику со сло-
вами: «Возьми их, они меня да-
вят». Так, переходя из рук в ру-
ки родственников, часы оказа-
лись у Игоря Свалова.

— Сто лет они в нашей семье 
хранились, а я с 90-го года ис-
кал наследников этих часов, — 
рассказывает Игорь Александро-
вич. — Сначала же интернета не 
было, поэтому закидывал раз-
ные «удочки». Тогда же случай-
но увидел по телевидению пере-
дачу про родню Боткина. Сей-
час это потомки Чеховых и Бот-
киных. Но выйти на них не по-
лучалось. Потом, опять же слу-
чайно, наткнулся в «Комсомоль-
ской правде» на статью о Бот-
кине корреспондента Даниила 
Свечкова. Я с ним встретился, 
мы списались с режиссером до-
кументального фильма о потом-
ках Боткина на «Первом канале» 
Наталией Гугуевой. Уже вместе 
вышли на Ново-Тихвинский мо-
настырь.

Как говорит Игорь Свалов, 
это тоже не случайно. Потому 
что монахини этого монастыря 
в 1918 году приносили продук-
ты царской семье в дом Ипатье-
ва. А в 2016 году сестры обите-
ли подготовили документы на 
канонизацию доктора Боткина 
и тогда же он был прославлен в 
лике святых.

— Когда я побывал в этом мо-
настыре, то принял единолич-
ное решение передать эти ча-
сы, — говорит Свалов. — Мы 
все же нашли правнучку Ботки-
на — Анну. Правда, особого рве-
ния приехать в Россию и забрать 
часы она не проявила. Так что 

передал реликвию сестрам мо-
настыря. Надо было видеть с ка-
ким благоговением они эти часы 
взяли! Для меня эти часы просто 
реликвия, а для них — святыня. 
Самое интересное, что часы ни-
кто не чинил сто лет, они пре-
красно ходят секунда в секунду.

Как признался хранитель ча-
сов, передавать их и дальше по 
наследству никакого желания не 
было. Говорит, сказывалась эта 
непростая история: часы обме-
няли с охранником на еду цар-
ской семье.

— Это как-то давило и поэ-
тому было бы нечестно продол-
жать хранить их у себя, — объяс-
няет Игорь Свалов. — Конечно, 
можно всем рассказывать о ча-
сах, как о некоей реликвии или 
ценности. Но когда их владелец 
был причислен к лику святых, 
то и его часы стали святыней. 
Я не вправе держать их у себя 

дома. Сама передача этих часов 
была торжественная, да еще в 
праздник иконы Казанской Бо-
жией Матери. До этого мы уже 
общались с сестрами монасты-
ря. Так что они были в курсе.

Как утверждает Игорь Сва-

лов, карманные часы уже прове-
рены на подлинность, остались 
бумажные формальности.

— Передал от чистого серд-
ца, и все, — говорит он. — Тут 
дело-то еще в том, что один из 
родственников, у кого раньше 

были часы, уходил из жизни тя-
жело, отец тоже… Может быть, 
от них какая-то тяжкая энер-
гетика и была до канонизации 
Боткина. Но сегодня это уже свя-
тыня.

КТО ТАКОЙ ЕВГЕНИЙ БОТКИН
Боткин Евгений Сергеевич (1865-1918) — русский врач, лейб-медик семьи Николая II, 

дворянин, святой Русской Православной Церкви, страстотерпец. Сын знаменитого 

русского врача Сергея Петровича Боткина. По просьбе императрицы Александры Фе-

доровны был приглашен как врач в царскую семью в апреле 1908 года. Был совеща-

тельным членом Военно-санитарного Ученого комитета при императорской Главной 

квартире, членом Главного управления Российского общества Красного Креста. С 

1910 года — действительный статский советник. В 1917 году, после падения монархии 

15 марта, остался вместе с царской семьей в Царском Селе, а затем последовал за 

ней в ссылку. В Тобольске открыл бесплатную медицинскую практику для местных 

жителей. В апреле 1918 года вместе с царской семьей перевезен из Тобольска в Ека-

теринбург. Мог не ехать, но вызвался сам. Был расстрелян вместе со всей император-

ской семьей в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. По воспоминаниям 

организатора убийства царской семьи Я.М.Юровского, Боткин умер не сразу — его 

пришлось «пристреливать».

Фото Игоря Свалова

О том, что эти карманные часы принадлежали доктору царской семьи, Игорю Свалову рассказал его отец. По его информации, такие часы делали 
в швейцарской фирме специально для России. 

Фото с сайта Екатеринбургской епархии

По словам Игоря Свалова, часы ни разу за сто лет не ремонтировались, 
они прекрасно ходят — секунда в секунду.

Фото с сайта Екатеринбургской епархии

Игорь Свалов вручил семейную реликвию настоятельнице екатеринбург-
ского Ново-Тихвинского женского монастыря игумении Домнике.
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, местный 

философ, мыслитель 

и публицист

Совсем недавно 
средства массо-
вой информации, 

как областные, так и наши мест-
ные, облетела весть: в Ревде в ат-
мосферном воздухе превышена 
предельно допустимая концентра-
ция содержания диоксида азота. 
Вообще, этот факт не удивителен. 
В нашем городе расположено до-
статочное количество предприя-
тий, имеющих выбросы в атмос-
ферный воздух, в том числе со-
держащие и диоксид азота. Да и 
расположены они зачастую без 
необходимого разрыва от терри-
тории жилой застройки, говоря 
профессиональным языком, не 
имеют необходимой обоснован-
ной санитарно-защитной зоны.

Удивительно в этой истории 
другое: это полное безразличие 
к данному факту местной вла-
сти, депутатского корпуса, над-

зорных и правоохранительных 
органов.

Дабы не быть голословным, 
позвольте, обращусь к требова-
ниям федеральных законов и 
нормативных документов.

Станция контроля за состоя-
нием атмосферного воздуха, где 
было обнаружено превышение 
предельно-допустимой концен-
трации диоксида азота, распо-
ложена на территории больнич-
ного городка по улице Энгель-
са, то есть лечебного учрежде-
ния с длительным пребывани-
ем больных.

Санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормати-
вами «Гигиенические требова-
ния к обеспечению качества ат-
мосферного воздуха населенных 
мест» установлено: в жилой зо-
не и на других территориях про-
живания должны соблюдаться 
ПДК и 0,8 ПДК — в местах мас-
сового отдыха населения, на тер-
риториях размещения лечебно-
профилактических учреждений 
длительного пребывания боль-

Прокуратура может 
потребовать проверки 
факта превышения ПДК 
по диоксиду азота
Это требование федерального 

законодательства

Что случилось 
Центр экологического мониторинга и контроля в течение ок-
тября несколько раз обнаружил, что в Ревде превышено содер-
жание ядовитого диоксида азота в воздухе. 25 октября разовая 
предельно допустимая концентрация диоксида азота превыси-
ла 1,1 мг/кубометр воздуха, а 26 октября (с полуночи до полу-
дня) — в 1,4 раза. Среднесуточная ПДК от 26 октября состави-
ла 2,2 мг/кубометр. Норма для жилой застройки — 0,085 разо-
вая и 0,04 — среднесуточная. 

Диоксид азота — это бурый газ, который выделяется в том 
числе при металлургическом производстве, при сгорании газа, 
топлива. Он неприятно пахнет, а если концентрация вещества 
в воздухе высока, это вызывает раздражение слизистых оболо-
чек. Диоксид азота есть в выбросах СУМЗа и НЛМК-Урал, так-
же его выделяет котельная «Единой теплоснабжающей компа-
нии» и, конечно, автомобили.

Именно на автомобили списал это превышение Центр мо-
ниторинга (и отдел охраны окружающей среды городской ад-
министрации в лице начальника Марины Натфуллиной).

1 ноября ПДКсс по диоксиду азота составила 1,7 мг/кубо-
метр.

ных и центров реабилитации.
Следовательно, превышение 

допустимой концентрации диок-
сида азота составило не 1,4 раза, 
как это сообщал Центр монито-
ринга, эксплуатирующий стан-
цию контроля за состоянием ат-
мосферного воздуха, а значи-
тельно больше.

Таким образом, налицо на-
рушение санитарно-эпидемио-
логических правил и нормати-
вов. Федеральным законом Рос-
сийской Федерации «О санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения» установле-
но, что соблюдение санитарных 
правил является обязательным 
для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц (статья 39), а за наруше-
ние санитарного законодатель-
ства устанавливается дисци-
плинарная, административная 
и уголовная ответственность 
(статья 55).

Исходя из изложенного, мож-
но сделать вывод, что данное 
«чрезвычайное происшествие 
районного масштаба» предостав-
ляет широкое поле деятельности 
для органов Роспотребнадзора и 
Росприроднадзора. А если ука-
занные органы в силу каких-то 
причин не проявляют растороп-
ность, то на это есть «щука в озе-
ре, чтобы карась не дремал». Го-
родская прокуратура имеет все 
основания потребовать от ука-
занных органов провести рассле-
дование данного факта.

Не может оставаться в сторо-
не и городская власть. Федераль-
ный закон Российской Федера-
ции «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния» прямо указал: к вопросам 
местного значения городского 
округа относится организация 
мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах город-
ского округа.

И если администрация го-
родского округа не проявляет 
интерес к состоянию окружа-
ющей среды в городе, должны 
вмешаться депутаты, они на то 
и избраны в представительный 
орган местного самоуправле-
ния, чтобы контролировать ис-
полнение должностными лица-
ми полномочий по решению во-
просов местного значения. Это 
не выдумка автора, это требо-
вание упомянутого Федерально-
го закона.

Так что у жителей городско-
го округа Ревда есть все основа-
ния надеяться на продолжение 
истории с превышением содер-
жания в атмосферном воздухе 
диоксида азота.

Только героем продолжаю-
щийся истории должен быть не 
диоксид азота, а лица, виновные 
в превышении содержания диок-
сида азота в атмосферном воз-
духе, мера их наказания и дей-
ствия городских властей, пра-
воохранительных и надзорных 
органов.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

:
 ,
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Скидки действуют до 31 декабря 2018 г.

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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НАШКСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

«Ворон» — так называется клуб лю-
бителей комиксов, аниме, фильмов, 
сериалов и корейской поп-музыки, 
который в августе появился в Ревде. 
Его создала 23-летняя Елена Сиро-
тюк, фельдшер ревдинской боль-
ницы и косплеер. Мы узнали у нее, 
зачем нужен этот клуб, как у нас 
обстоят дела с гик-культурой и на-
сколько косплей затратное хобби.

«Позвонили 
из библиотеки, 
и я поняла: пора»
Елена с детства увлечена аниме. 
Первый японский мультфильм, 
«Стальной алхимик», посмотре-
ла в пять лет по черно-белому те-
левизору. В средней школе, щел-
кая по каналам, наткнулась на 
«Тетрадь смерти». Мультсериал 
захватил настолько, что на кно-
почном телефоне маленькой Ле-
ны всегда стоял будильник, что-
бы не пропустить новую серию. 

— Помню, как ходила к под-
руге в гости, и мы скачивали 
аниме в интернете, который был 
ну очень медленный, — вспоми-
нает Елена. — Перекидывали на 
флешку, и я шла домой, чтобы 
нарезать мультфильмы на ди-
ски. Кажется, они даже сохра-
нились у меня. 

Тогда Елена начала рисовать. 
В художественную школу не хо-
дила, училась сама. Правда, 
творческую профессию не вы-
брала: решила стать медиком, 
поступила в ревдинский мед-
колледж. Там познакомилась с 
ребятами, которые разделяли 
ее увлечение. И вскоре попала 
в аниме-клуб, куда они ее при-
гасили. В Ревде он существовал 
до 2012 года — потом создатели 
разъехались, встречи прекрати-
лись. 

Несколько лет Елена мечта-
ла создать свой аниме-клуб, но 
на это не хватало ни времени, 
ни сил. Воплотить идею в жизнь 
получилось только в этом году.

— Я была на работе, и мне по-
звонили из библиотеки и пред-

ложили создать клуб комиксов, 
— рассказывает ревдинка. — И 
тогда я вспомнила про аниме-
клуб и решила: «Пора».

Комикс-клуб так и не появил-
ся, а вот мечта Елены сбылась. 
Правда, он быстро превратился в 

гик-клуб: Елена решила не огра-
ничивать ни себя, ни возможных 
участников, поэтому приходить 
на встречи могут фанаты комик-
сов, компьютерных игр, филь-
мов и сериалов. Именно таких 
людей и называют гиками.

«Комиксы и аниме 
— тоже культура»
Первое время ребята собирались 
в парках, но осенью решили най-
ти, смеется Лена, менее продува-
емое место встречи. Приютил их 
клуб «Орленок».

— Многие могут стесняться 
своего увлечения и не афиши-
ровать его, поэтому очень слож-
но найти единомышленников, 
— рассказывает Лена. — Поэто-
му я и решила организовать та-
кой клуб. Мне хочется объеди-
нять людей с общими интереса-
ми, чтобы они общались и чув-
ствовали себя комфортно. В Рос-
сии так сложилось, что читать 
комиксы или приключенческие 
романы, играть в игры или смо-
треть мультики — это все толь-
ко для детей. Я этого не пони-
маю, потому что считаю: комик-
сы, аниме, игры и мультфильмы 
— такая же часть культуры, как 
картины или классическая му-
зыка. И думаю, что, если у вас 
есть любимый фильм, вы уже 
часть гик-культуры.

Обычно на встречи приходят 
шесть человек. Они пьют чай 
(это обязательно) и играют в на-
стольные игры. 

— Бывает, что хочется все 
бросить, но на выручку прихо-
дят слова ребят, которые гово-
рят, что раньше им даже не с 
кем было погулять, а теперь у 
них есть друзья, с которыми они 
могут обсудить все, что угодно, 
— улыбается Елена. — Тогда я 
понимаю, что не зря все это ор-
ганизовала. Мы стали дружной 
семьей.

Главная особенность клуба — 
знакомства. Каждая встреча на-
чинается словно с чистого ли-
ста, хотя все уже давно знако-
мы. Ребята вытягивают бумаж-
ки с разными персонажами и 
без слов пытаются показать ге-
роя так, чтобы остальные дога-

«Если у вас есть 
любимый фильм, 
вы уже — часть 
гик-культуры»
Косплеер и создательница гик-клуба 
Елена Сиротюк — о том, почему ей 
нравится переодеваться в других 
людей и как на это реагирует 
общество

СЛОВАРИК
Аниме — японские мультфильмы.

Гик-клуб — клуб любителей комик-

сов, аниме, фильмов и сериалов.

Косплей — популярное хобби, 

суть которого в переодевании в 

костюмы и отыгрывании характера, 

пластики и мимики персонажей 

компьютерных игр, кинематографа, 

литературы, комиксов и мультфиль-

мов. 

Каждый выход на 
сцену — как в первый 

раз. Боишься ошибиться, 
недоиграть, переиграть или 
испортить костюм неверным 
движением.

Фото из архива Елены Сиротюк

В 2015 году Елена примерила на себя образ птицы гамаюна — мифического существа из славянской мифо-
логии. Вместе с друзьями (в образах птицы Сирин и славянским божеством любви и брака Лелем) она заняла 
призовое место на фестивале косплея «АзияБриз».

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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дались. А после — представля-
ются. Имена использовать нео-
бязательно. Можно назвать свой 
ник (псевдоним). Елену, напри-
мер, зовут Рюк — это персонаж 
из аниме «Тетрадь смерти», а ес-
ли сократить до «Рю», то полу-
чится «дракон» на японском.

«Бабушка, это же Назгулы!»
Косплей — то, что привлекает 

Лену не меньше рисования. Она 
считает, что каждый фанат ани-
ме однажды загорается желани-
ем перевоплотиться в какого-ни-
будь персонажа. Правда, образы 
ревдинки с японскими мульт-
фильмами никак не связаны.

Ее первый образ — Назгул 
из «Властелина колец» — жут-
кий персонаж, напоминающий 
смерть. Самым сложным было 
найти металлические перчатки. 
В мастерской просили пять ты-
сяч рублей за пару. Это дорого, 
поэтому вместе с подругой они 
придумали альтернативу —  взя-
ли хозяйственные перчатки, на-
клеили на них детали, вырезан-
ные из жестяных банок и покры-
ли краской. Получилось так кру-

то, что даже мастер, назвавший 
внушительную сумму поинте-
ресовался, как они их сделали.

Второй образ — птица Гама-
юн, мифическое существо из 
славянской мифологии. Вместе 

с друзьями (в образах птицы 
Сирин и славянским божеством 
любви и брака Лелем) Елена за-
няла призовое место на фести-
вале косплея «АзияБриз». Оба 
костюма Елена сделала сама, 

училась по курсам в интерне-
те. Именно это и привлекает ее 
в косплее.

— Интересно, когда из бесфор-
менного куска материи появля-
ется шикарная вещь, а из бума-
ги, например — крутой шлем, — 
объясняет она. — А еще нравит-
ся наблюдать за реакцией лю-
дей. Те, кто в теме, обязательно 
сфотографируются, обнимут, а 
вот те, кто этого увлечения не 
понимают, могут и фриками на-
звать. Помню, после фестивали 
решили не переодеваться и до-
браться до дома в костюмах На-
згулов. Вслед нам едко говори-
ли, мол, «о, смерть идет». А в 
Ревде был забавный случай: на-
встречу шли бабушка с внуком, 
она возмущалась, что мы с под-
ругой выглядим, как смерть, а 
внук ей говорит: «Бабушка, это 
же Назгулы». Это было очень 
мило, что он нас узнал.

К сожалению, последние три 
года Елена ничего не мастерит 
— из-за работы не остается на 
это времени и сил. Но как это 
делать — расскажет всем, кому 
интересно. Для этого она созда-
ла кружок косплея — учит ребят 
самостоятельно мастерить ко-
стюмы. Ее мечта — поехать на 
фестиваль гик-культуры вместе 
со своим клубом и выступить на 
сцене в самодельных костюмах 
японских духов. 

В кружке ребята учатся кле-
ить бумажные модели и покры-
вать их папье-маше. Елена наде-

ется, что уже следующим летом 
они выступят на екатеринбург-
ском фестивале косплея «Азия-
Бриз».

— Можно сделать дорогой ко-
сплей из китайского шелка, но 
многие косплееры берут самую 
дешевую ткань, которая подхо-
дит для костюма их персонажа, 
используют бумагу, фанеру, — 
говорит Елена. — Честно, можно 
даже из мусора собрать костюм. 
Главное — воображение. 

В этом году она ездила на фе-
стиваль косплея в образе мафио-
зи Игоря, но не выступала, про-
сто гуляла и веселилась. Елена 
считает, что Ревда к подобным 
фестивалям не готова, а вот гик-
клуб городу нужен, чтобы люди 
могли быть в компании едино-
мышленников.

За чаем и настольными игра-
ми ребята проводят субботние 
вечера, а режут и клеят — по 
вторникам. Новым лицам в клу-
бе будут только рады. Приходи-
те!

НАЙТИ ГИК-КЛУБ «ВОРОН» 
МОЖНО ВО «ВКОНТАКТЕ» — 
@KARASU_REVDA. Собираются 

ребята два раза в неделю: во втор-

ник — кружок косплея, а в субботу 

— чаепитие и настольные игры. 

Место встречи: клуб «Орленок» (ул. 

Энгельса, 51а). Время уточняется 

перед каждой встречей в сообще-

стве клуба.

Совет от Елены: если вы 
никогда не смотрели аниме, 
но хотите начать, сначала 
посмотрите мультфильмы 
«Ходячий замок», «Унесен-
ные призраками» и «Прин-
цесса Мононоке».

Фото из архива Елены Сиротюк

Кружок косплея собирается каждый вторник вечером. Пока ребята, их 
обычно четверо, включая Елену, учатся клеить бумажные модели и по-
крывать их папье-маше. Надеются, что к лету смастерят костюмы и вы-
ступят на фестивале косплея.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Жительница Дегтярска дважды 
продала свой дом
Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере

Дважды продала свой дом в 
Дегтярске 65-летняя местная 
жительница. 2 ноября Ревдин-
ский городской суд признал Р. 
виновной в мошенничестве в 
особо крупном размере и обя-
зал вернуть обманутому поку-
пателю уплаченные 1 миллион 
200 тысяч рублей, сообщили в 
пресс-службе суда. 

Как установило следствие, в 
2015 году Р. разместила в ин-
тернете объявление о прода-
же своего дома с земельным 
участком. В 2016-м нашелся 
покупатель, и в июле сдел-
ка состоялась. Новый владе-
лец сразу же зарегистриро-
вал право собственности на 
недвижимость. 

Более года спустя, в ноя-
бре 2017-го, Р. по объявлению, 
которое осталось «висеть» на 

сайте, позвонил незнакомый 
мужчина, желавший приоб-
рести дом в Дегтярске. Во 
время разговора у Р., как го-
ворится в приговоре, «возник 
преступный умысел на за-
владение его деньгами» — 
и она сказала, что дом по-
прежнему продается. Пред-
ложение показалось претен-
денту столь привлекатель-
ным, что он забыл об осто-
рожности и заплатил Р. спер-
ва 200 тысяч рублей задат-
ка, а потом и всю остальную 
сумму — 1 миллион рублей 
— в рамках «дополнитель-
ного соглашения к предва-
рительному договору купли-
продажи». 

Кстати, правообладателю 
недвижимости о «маневрах» 
бывшей хозяйки известно не 
было.

Оказавшись под следстви-
ем, Р. во всем призналась и 
попросила рассмотреть ее де-
ло в особом порядке — при 
такой форме судебного разби-
рательства подсудимый мо-
жет рассчитывать на более 
мягкое наказание. Объясни-
ла, что деньги уже успела по-
тратить. Потерпевший согла-
сился на особый порядок. 

Р. не судима, по месту 
жительства характеризует-
ся положительно. Это, а так-
же возраст и состояние здоро-
вья подсудимой и ее близко-
го родственника, полное при-
знание вины и раскаяние уч-
тено судом при назначении 
наказания. Максимально мо-
шенничество в особо круп-
ном размере или повлекшее 
лишение права граждани-
на на жилое помещение (ч.4 

ст.159 УК РФ) наказывается 
лишением свободы на срок 
до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона 
рублей, но Р., с учетом смяг-
чающих обстоятельств, да-
ли 2,5 года лишения свобо-
ды условно. Заявленные ис-
ковые требования потерпев-
шего удовлетворены в пол-
ном объеме: Р. должна возме-
стить ущерб не позднее полу-
года со дня вступления при-
говора в законную силу. 

В усиленном режиме работала ревдин-
ская ГИБДД все выходные, начиная с 
вечера пятницы, 2 ноября, и до ночи 
вторника, 6 ноября. Результат впечат-
ляет: задержаны 11 водителей в состо-
янии опьянения, в том числе трое уже 
лишенных водительских прав за такое 
нарушение. И это при том, что о рейдах 
предупреждали заранее.

Так, в субботу, 3 ноября, около 21 ча-
са сотрудники ГИБДД во время рейда 
задержали пьяного водителя на «Фор-
де». Очевидцы в группе Ревда-инфо во 
«ВКонтакте» сообщили, что он на ули-
це М.Горького на пешеходном переходе 
у магазина DNS (бывший «Уют») сбил 
женщину. По словам очевидцев, води-
тель «вел себя агрессивно, его в брасле-
тах посадили в патрульную машину», 
а предполагаемая пострадавшая «дол-
го лежала на асфальте».

По информации ГИБДД, впослед-
ствии при разбирательстве в полиции 
эта женщина, оказавшаяся целой и не-
вредимой, заявила, что «упала сама». 
Но у водителя, действительно, меди-
цинское освидетельствование устано-
вило алкогольное опьянение — 1,354 
промилле против допустимых по зако-
ну 0,16. А вот водительских прав у не-
го не было вообще.

В ГИБДД рассказали, что незадолго 
до инцидента у DNS поступила инфор-
мация о «Форде», который «ехал стран-
но, вилял из стороны в сторону», и па-
трульный экипаж как раз отправился 
искать «подозрительный» автомобиль.

А чуть раньше на парковке гипер-
маркета «Магнит» на П.Зыкина маши-
на врезалась в столб, водитель полу-
чила травму. Объяснила, что не заме-
тила столб.

По информации МО МВД России «Ревдин-
ский», в Ревде и Дегтярске зарегистри-
ровано 18 преступлений, в том числе: 8 
краж; 1 факт причинения тяжкого вреда 
здоровью; 1 факт истязания; 1 угон, 1 факт 
причинения легкого вреда здоровью, 1 
мошенничество.

КРАЖИ
 24 октября следственный отдел возбу-

дил уголовное дело в отношении двух 
жителей Дегтярска, которые пытались 
похитить с частной территории на улице 
Калинина имущество на 20000 рублей. 
Подозреваемых задержали оперупол-
номоченные уголовного розыска. По ч. 
2 ст. 158 УК РФ злоумышленникам гро-
зит до 5 лет лишения свободы.

 1 ноября возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя Ревды, который 
еще 22 февраля с огорода на улице Ча-
паева похитил металлические стелла-
жи стоимостью 5000 рублей. Подозрева-
емого установили оперуполномоченные 
уголовного розыска. Кража (ч. 1 ст. 158 
УК РФ) наказывается максимально ли-
шением свободы на срок до двух лет.

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

 Ревдинке предстоит суд за причине-
ние тяжкого вреда здоровью при превы-
шении пределов необходимой обороны: 
защищаясь при конфликте в квартире 
на Мира вечером 10 октября, она тяже-
ло ранила мужчину. Подобное престу-
пление (ч. 1 ст. 114 УК РФ) наказывает-
ся исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до од-
ного года, либо лишением свободы на 
тот же срок.

 Дежурная часть полиции: 02; 8 (34397) 5-15-68.

 «Телефоны доверия» ГУ МВД России по Сверд-

ловской области: 8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71.

 Если вам известно о лицах, изготавливающих 

или сбывающих поддельные денежные купюры, 

сообщите в отделение экономической безопас-

ности и противодействия коррупции ревдинского 

ОМВД: 5-64-80.

В квартире 
на Спортивной 
нашли два трупа

Два трупа обнаружили в квартире на 
Спортивной, 39 в Ревде 25 октября. Дверь 
вскрывали пожарные, которых вызвали 
соседи, обеспокоенные сильным запахом 
из квартиры.

Как сообщили в Следственном отделе по 
Ревде областного Следственного коми-
тета, личности умерших установлены — 
это хозяин квартиры, 1983 года рожде-
ния, и его гость, 1978 года рождения.

— Признаков насильственной смер-
ти на телах нет, — рассказал руково-
дитель Следственного отдела Денис 
Ахметсафин. — Не исключается, что 
смерть наступила в результате отрав-
ления алкоголем. Проводится дослед-
ственная проверка, назначена судмед-
экспертиза тел. Для установления всех 
обстоятельств опрашиваем родствен-
ников и знакомых умерших.

По данным Роспотребнадзора, в пер-
вом полугодии насмерть отравились 
спиртным четыре ревдинца (все — не-
работающие мужчины). В прошлом го-
ду зарегистрировано одно алкогольное 
отравление. Пострадавшего спасли.

Семь дней  
29.10-5.11

Ранее 27-летнюю ревдинку, 

продавшую уже проданную 

инвалидную коляску, суд 

освободил от уголовной от-

ветственности, назначив ей 

судебный штраф в размере 

15000 рублей. 

В выходные ГИБДД задержала 
11 пьяных водителей
Среди них были такие, кто сел за руль пьяным повторно и вообще не имел 

водительских прав

«ПЬЯНЫЕ» ДТП В РЕВДЕ
 В августе от пьяной дамы на «Вольво» 

пострадали четыре машины — две во дворе 

и две на дороге.

 В июне ВАЗ-2108 с пьяным водителем 

снес дорожный знак на М.Горького и задел 

автобусный павильон. Алкотест показал 

у водителя 0,964 промилле.

ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
 4 водителя — за управление транспортным средством в состоянии опьяне-

ния (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, наказание — штраф 3000 рублей с лишением пра-
ва управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет).

 1 — за отказ от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ; 
наказывается штрафом 30000 рублей с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полутора до двух лет).

 1 — за передачу управления транспортным средством лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ, наказывается штрафом 
30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет).

 2 — за управление транспортным средством в состоянии опьянения, если 
водитель не имеет либо лишен права управления (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, нака-
зывается административным арестом на срок от 10 до 15 суток или, если на-
рушителю по каким-то причинам нельзя под арест, штрафом 30000 рублей).

ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

 3 водителя, лишенных водительских прав 
за управление транспортом в состоянии опья-
нения (ст. 264.1 УК РФ, наказывается штра-
фом в размере от двухсот до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух, лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет).

Фото из архива редакции



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №89   7 ноября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 9

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (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 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «НЕНА-

СТЬЕ»
23.50 Программа «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛИКВИ-

ДАЦИЯ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Трамплантация Америки (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
01.15 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.50 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
04.20 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
05.50 «Петровка, 38»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупака» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (0+)

22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.10, 20.15 Белфегор R призрак 
Лувра (12+)

10.05 «Дневник памяти» (16+)
12.25 «Фрэнк» (16+)
14.20 «Маска» (16+)
16.20 «Солист» (16+)
18.35 «Стюарт Литтл» (0+)
22.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
23.55 «Эрин Брокович R красивая и 

решительная» (16+)
02.25 «Очень опасная штучка» (16+)

08.20 «В движении» (16+)
10.20 «Одноклассницы» (16+)
12.00 «Ехали два шофёра» (12+)
13.40 «Без границ» (12+)
15.30 «Дуэль. Пушкинъ R Лермон-

товъ» (12+)
18.20 «Разрешите тебя поцеловать» 

(16+)
20.20 «Невеста» (18+)
22.20 Любовь в большом городе (16+)
00.15 «Живой» (16+)
02.15 «Русалка» (16+)
04.25 Подари мне лунный свет (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 16.30 Т/с Айман ( Шолпан (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.45 Т/с «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 Т/с
16.00 «Путник» (татар.) (6+)
17.30 Татарстан без коррупции (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
21.15 «Пламя милосердия» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.00 Т/с Катя. Продолжение (16+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

07.00 «Где логика?». 41 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 42 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 347 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация». 15 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 16 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Профессия ( следова-

тель» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Профессия ( следова-

тель» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Профессия ( следова-

тель» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Профессия ( следова-

тель» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Профессия ( следова-

тель» (12+)
15.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Миссия в Афганистане» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
04.25 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
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 «Земное ядро» (12+)
22.30 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 Х/ф «Таймшер» (16+)
03.30 М/ф «Лови волну 2» (6+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
10.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район 2» (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 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

14.55, 18.15 Погода (6+)
06.55, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Наука 2.0» (12+)
13.00 Х/ф «Запределье» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «МуRМу» (16+)
01.00 Волейбол. ЧР. «Уралочка ( НТМК» 

(Екб) ( «Динамо» (Краснодар) (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКTПАУК» (12+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Телесериал «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.50 Программа «Музыка на СТС» 

(16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Случайная встреча»
08.45, 16.40 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Частная хрони-

ка времен войны»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Перечитывая Маркса»
13.05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14.10, 20.50 Д/ф Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.35 «Агора» Ток(шоу
17.55 Национальный оркестр Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с Живет такой Каневский...
00.00 Больше, чем любовь
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 

20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все на Матч!
11.00 Формула(1. Гран(при Брази-

лии (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» ( «Ювентус» (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ( «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

19.05 Смеш. единоборства. ACB 90. 
С. Билостенный против М. 
Вахаева. Т. Нагибин против Г. 
Караханяна (16+)

20.55 Континентальный вечер (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) ( 

«Автомобилист» (Екб) (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» ( «Эвертон» (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия ( 
Канада. 4(й матч (0+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.35 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+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
17.50 «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 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24»
03.25 Т/с «Шулер» (16+)
05.30 Программа Улетное видео (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 Т/с «Дело врачей» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (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+)
20.10 Т/с «Касл» (16+)
21.00 Т/с «Касл» (16+)
22.00 Т/с «Касл» (16+)
23.00 Х/ф «Академия вампиров» 

(16+)
01.00 Х/ф «Она испекла убийство» 

(12+)
02.45 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)
03.30 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)
04.15 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

12 /11/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
Питер Паркер — обыкно-

венный школьник, которого 

укусил паук-мутант, когда 

парень был на экскурсии с 

классом. Через время у Пите-

ра появляются сверхспособ-

ности: нечеловеческая сила, 

паучья ловкость, а главное 

— умение лазать по стенам 

и метать стальную паутину. 

Так он становится суперге-

роем по имени Человек-паук, 

который помогает людям и 

борется с преступностью.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (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 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «НЕНА-

СТЬЕ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛИКВИ-

ДАЦИЯ»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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 Т/с «Дело врачей» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Люцифер» (16+)
19.20 Т/с «Люцифер» (16+)
20.10 Т/с «Касл» (16+)
21.00 Т/с «Касл» (16+)
22.00 Т/с «Касл» (16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь» (16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна» (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 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24»
03.40 Т/с «Шулер» (16+)
05.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.10, 18.20 «Затура» (0+)
10.10 «Эрин Брокович R красивая и 

решительная» (16+)
12.40 «Очень опасная штучка» (16+)
14.30 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
16.15 «Осень в НьюRЙорке» (12+)
20.20 «Любовь и дружба» (12+)
22.10 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
01.20 «Крупная рыба» (0+)
03.45 «Твин Пикс» (18+)

08.20 «Беглянки» (12+)
10.25 «Любовь в большом городе» 

(16+)
12.15 «Русалка» (16+)
14.20 «Неуловимые» (16+)
16.10 «ПираМММида» (16+)
18.20 «Разрешите тебя поцеловать... 

снова» (16+)
20.30 Подари мне лунный свет (12+)
22.20 «Бармен» (16+)
00.15 «Монах и Бес» (12+)
02.30 «Бумер 2» (16+)
04.50 «Везучий случай» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «90Rе. Чёрный юмор» (16+)
01.20 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Илья Глазунов»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.10 «Мы ( грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка»
14.10, 20.50 Д/ф Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Корол. оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с Живет такой Каневский...
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино и 

новые технологии»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.30 М/ф Безумные миньоны (6+)
09.40 Х/ф Приключения Элоизы (0+)
11.35 Х/ф «ЧеловекRпаук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «ЧеловекRпаук 2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

07.10, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
12.10 Национальное измерение (16+)
13.55 «Жара в Вегасе» (12+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

(18+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 23.25 

Новости
09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Рос. Премьер(лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.30 «ЦСКА ( «Рома». Live» (12+)
14.50 Смеш. единоборства. UFC. Ч. 

С. Юнг против Я. Родригеса. 
Д.Серроне против М. Перри (16+)

16.50 «Спартак» ( «Рейнджерс». 
Live» (12+)

18.00 Проф. бокс. М. Бриедис 
против Н. Гевора. М. Власов 
против К. Гловацки (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
( «Слован» (Братислава) (0+)

23.30 «Ген победы» (12+)
00.00 «Тает лёд» (12+)
00.30 Проф. бокс и смешанные 

единоборства. Афиша (16+)
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.25 Х/ф Переломный момент (16+)
05.00 Хоккей. Молодёж. сборные. 

Суперсерия РФ ( Канада. 5(й 
матч (0+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
10.20 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район 2» (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 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 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 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

07.00 «Где логика?». 43 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 44 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 348 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (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 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация». 17 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 18 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Забытый» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Забытый» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Забытый» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Битва за 
Москву» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 Т/с
16.30 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Слован» 
Братислава) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
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 покупака» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РЕН 20.00
«БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
Пустыня, маленький гряз-

ный городок. Здесь толь-

ко женщины и больные не 

носят кобуры на поясе. В 

городе хозяйничает Джон 

Ирод — жестокий и хладно-

кровный человек. Но однаж-

ды на горизонте появляется 

незнакомый всадник. Он 

въезжает в город и мед-

ленно движется по главной 

улице...

13 /11/18 Выключи ТВ — займись спортом.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №89   7 ноября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупака» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Маке-

ева» (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 «Мавр сделал своё дело» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Приговор» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «Прощание» (16+)
01.15 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.50 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
05.45 «Петровка, 38»

08.10 «ПапаRдосвидос» (16+)
10.25 «Крупная рыба» (0+)
12.50 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
16.00 «Колдовство» (18+)
18.00 «Лица в толпе» (18+)
20.00 «ПапаRдосвидос» (16+)
22.10 «Бэтмен» (16+)
00.50 «Александр» (16+)
04.05 «Гений» (0+)
05.55 «Дневник памяти» (16+)

08.20 «За встречу» (16+)
10.05 «Бармен» (16+)
12.00 «Бумер 2» (16+)
14.15 «Шпион» (16+)
16.25 «Бабло» (16+)
18.20 «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе» (12+)
20.20 Художественный фильм 

«Везучий случай» (12+)
22.20 «Глухарь в кино» (16+)
00.20 «Тёмный мир» (12+)
02.20 «Рассказы» (18+)
04.40 «Одноклассницы» (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 ( Шолпан (12+)
10.50 Ретро(концерт (татар.) (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 Т/с
16.30 Литературное наследие (12+)
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 «Последнее дело 

Варёного» (16+)
23.05 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Где логика?». 45 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 46 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 349 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (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 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация». 19 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 20 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.25 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. У стен 
Сталинграда» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. У стен 
Сталинграда» (12+)

09.35 Т/с Застывшие депеши (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Застывшие депеши (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Застывшие депеши (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Застывшие депеши (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка. Пираты 

ХХI века» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

01.50 «Самые шокирующие 
гипоте05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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 «И грянул шторм» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)
10.20 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.45 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 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Известия
03.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
04.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)

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, 15.20, 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 «Наука 2.0» (12+)
13.55 «Жара в Вегасе» (12+)
17.05, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Художественный фильм 

«Верзила» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Художественный фильм 

«Рыцарь Камелота» (12+)
11.25 Художественный фильм 

«ЧеловекRпаук 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«ЧеловекRпаук 3. Враг в от-
ражении» (12+)

23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Михаила 
Жарова»

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка»
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные от-

крытия в Великой пирамиде»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Корол. оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
00.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-

рия русского «шаттла»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 

20.50, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 Все 

на Матч!
11.00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия РФ ( Канада. 
5(й матч (0+)

13.30 «Тает лёд» (12+)
14.35 Проф. бокс. Ю. Дортикос против 

М. Мастернака. Э. Родригес 
против Д. Молони (16+)

16.35, 00.00 «Команда мечты» (12+)
18.00 Проф. бокс и смешанные 

единоборства. Афиша (16+)
18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.00 «Лига наций» (12+)
20.55 Континентальный вечер (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

обл.) ( «Динамо» (Мск) (0+)
01.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» ( «Катар» (0+)
03.30 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
05.15 Смеш. единоборства. ACB 90. 

С. Билостенный против М. 
Вахаева. Т. Нагибин против 
Г.Караханяна (16+)

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 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24»
03.35 Т/с «Шулер» (16+)
05.40 Программа «Улетное видео» 

(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 Т/с «Дело врачей» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Люцифер» (16+)
19.20 Т/с «Люцифер» (16+)
20.10 Т/с «Касл» (16+)
21.00 Т/с «Касл» (16+)
22.00 Т/с «Касл» (16+)
23.00 «Запретная зона» (18+)
00.45 Т/с «Сны» (16+)
01.30 Т/с «Сны» (16+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.15 Т/с «Сны» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (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 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «НЕНА-

СТЬЕ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛИКВИ-

ДАЦИЯ»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

14 /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
«БЭТМЕН» (16+)
В детстве наследник огром-

ного состояния Брюс Уэйн 

оказался свидетелем убий-

ства своих родителей. Спу-

стя годы он отправляется 

в путешествие по миру, 

чтобы восстановить спра-

ведливость. Обучение у му-

дрого наставника боевым 

искусствам дает ему силы 

и смелость. Вернувшись 

в родной город, Уэйн ста-

новится Бэтменом и ведет 

борьбу со злом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

15 /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.

TV1000 22.10
«МОЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
Возраст Уилла Фримана 

уже приближается к сорока 

годам, а он довольно успеш-

но смог избежать в своей 

жизни обязательств перед 

кем бы то ни было. Чтобы 

наконец-то повзрослеть и 

найти себе женщину, Уилл 

начинает ходить на спе-

циально организованные 

встречи родителей-одино-

чек, выдавая себя за отца, 

у которого якобы есть сын...

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Товарищ. матч. Сбор-

ная РФ ( сборная Германии
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (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 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Ненастье»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». Специальный 
выпуск. (12+)

02.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ»

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 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Люцифер» (16+)
19.20 Т/с «Люцифер» (16+)
20.10 Т/с «Касл» (16+)
21.00 Т/с «Касл» (16+)
22.00 Т/с «Касл» (16+)
23.00 «Это реальная история. Таган-

рогский таллий» (16+)
00.00 Х/ф «Болотные твари» (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+)
04.15 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+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
17.50 «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 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24»
03.35 Т/с «Шулер» (16+)
05.35 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 

23.25 Новости
09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
13.45 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» ( «Катар» (0+)
15.45 «Лига наций» (12+)
17.30 Проф. бокс. Р. Прогрейс про-

тив Т. Флэнагана. И. Баранчик 
против Э. Йигита (16+)

19.30 «Тает лёд» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) ( ЦСКА (0+)
23.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Хорватия 

( Испания (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Проф. бокс и смешанные 

единоборства. Афиша (16+)
05.00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия ( 
Канада. 6(й матч (0+)

07.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.55 «Этот день в футболе» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 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 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 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Жара в Вегасе» (12+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Искупление» (16+)
00.50 «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 Художественный фильм 

«Любит не любит» (16+)
11.10 Художественный фильм 

«ЧеловекRпаук 3. Враг в от-
ражении» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«ЧеловекRпаук. Возвращение 
домой» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Сакро(Монте(ди(Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. Исто-

рия русского «шаттла»
15.10 Моя любовь ( Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»
17.55 Оркестр Филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф Тайна гробницы Чингисхана
21.40 Энигма. Кшиштоф Пендерецкий
23.10 Д/с Живет такой Каневский...
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Д/ф «От Сокольников до 

парка на метро...»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (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 «Мавр сделал своё дело» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «Удар властью» (16+)
01.20 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.50 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 

(12+)

08.10 «Маска» (16+)
10.10 «Александр» (16+)
13.25 «Бэтмен» (16+)
16.05 «Дневник памяти» (16+)
18.25 «Фрэнк» (16+)
20.15 «Маска» (16+)
22.10 «Мой мальчик» (12+)
00.10 «SuperПерцы» (16+)
02.20 «Молодость» (18+)
04.40 «Очень опасная штучка» (16+)
06.20 «Агент Джонни Инглиш» (12+)

08.20 «Тёмный мир» (12+)
10.25 «Глухарь в кино» (16+)
12.20 «Побег» (16+)
14.45 «В движении» (16+)
16.45 «Одноклассницы» (16+)
18.20 «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» (16+)
20.15 «ПираМММида» (16+)
22.20 «Приходи на меня посмо-

треть» (0+)
00.30 «Сталинград» (16+)
03.05 «Мама не горюй!» (18+)
04.45 Любовь в большом городе (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
05.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
10.20 Т/с «Одессит» (16+)
11.10 Т/с «Одессит» (16+)
12.05 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район 3» (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 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Известия
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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 Х/ф Максимальный риск (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БлизнецыRдраконы» 

(16+)

07.00 «Где логика?». 47 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 48 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 350 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (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 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT(Club» Коммерческая (16+)
01.40 Х/ф «Сияние» (18+)
03.45 «STAND UP» (16+)
04.30 «STAND UP» (16+)
05.20 «Импровизация». 21 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 22 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.25 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Крушение 
«Цитадели» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Крушение 
«Цитадели» (12+)

09.35 Т/с Застывшие депеши (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с Застывшие депеши (16+)
12.50 Т/с Застывшие депеши (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с Застывшие депеши (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Застывшие депеши (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Миссия в Афганистане» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
12.00, 23.30 Т/с «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.05 Д/ф
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.00 Т/с
16.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) ( ЦСКА 
(Москва) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупака» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.05 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 19.00
«ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ.
СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
Капитан Джек Воробей нео-

жиданно узнает, что является 

должником легендарного ка-

питана «Летучего Голландца» 

Дэйви Джонса. Джек должен 

в кратчайшие сроки решить 

эту проблему, иначе ему 

грозит вечное проклятие и 

рабское существование по-

сле смерти...

16 /11/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ «ROLLING 
STONE» (18+)

02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (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 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер смеха» 

(16+)
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ»

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 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
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 «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Д/с Таинственная Россия (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 «Человек(невидимка» (16+)
19.30 Художественный фильм «Вы-

живший» (16+)
22.30 «Искусство кино» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Близнецы» (18+)
01.30 «Это реальная история. Таган-

рогский таллий» (16+)
02.30 «Запретная зона» (18+)
04.00 Художественный фильм 

«Хакеры» (12+)
05.45 М/ф

06.00 М/ф
07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
09.10 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.40 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)
11.10 «Решала» (16+)
13.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.55 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭЙС ВЕНТУ-
РА» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Обмануть всех» (12+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СНОУДЕН» 
(12+)

03.30 Т/с «Шулер» (16+)
05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 23.35 

Новости
09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 

23.45, 02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Бельгия ( 

Исландия (0+)
13.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия ( Россия (0+)
15.55 Фигурное катание. Гран(при 

РФ. Муж. Короткая пр-ма (0+)
17.55 Фигур. катание. Гран(при РФ. 

Танцы на льду. Ритм(танец (0+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Фигур. катание. Гран(при Р. 

Пары. Короткая пр-ма (0+)
22.00 Фигурное катание. Гран(при 

РФ. Жен. Короткая пр-ма (0+)
00.35 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды ( Франция (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Бавария» (Германия) ( 
ЦСКА (Россия) (0+)

05.10 Х/ф Клетка славы Чавеса (16+)
07.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

П. Фрейре против Э.Санчеса. В. 
Немков против Ф. Дэвиса (16+)

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, 15.05, 16.55 Погода (6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (12+)
14.20 «Поехали по Уралу» (12+)
14.35 «Рецепт» (16+)
15.10 Х/ф «МуRМу» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20 События (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Распутин» (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

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 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Художественный фильм «По-

сле заката» (16+)
11.25 Художественный фильм 

«ЧеловекRпаук. Возвращение 
домой» (16+)

14.00 Шоу «Урал.х пельменей» (16+)
16.10 Художественный фильм 

«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

19.00 Художественный фильм «Пи-
раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

22.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 Художественный фильм «Не-

сносные боссы 2» (18+)
02.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма. Владимир Ашкенази
17.55 Оркестр Берлин. Концертхауса
18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица»
20.50 «Сакро(Монте(ди(Оропа»
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22.00 Гала(открытие VII 

Санкт(Петербургского 
международного культурного 
форума

23.50 Х/ф «Белые ночи» (16+)
01.35 Д/ф Шпион в дикой природе
02.30 М/ф «Он и Она», «Метель»

06.00 «Настроение»
08.10 Художественный фильм «Не 

валяй дурака...» (12+)
10.15 Художественный фильм 

«Купель дьявола» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Купель дьявола». Продолже-

ние детектива. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Художественный фильм 

«Золотая Мина» (0+)
17.50 Художественный фильм 

«Мусорщик» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Художественный фильм 

«Чисто московские убийства. 
Опасная партия» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
01.55 Художественный фильм «Игра 

в четыре руки» (12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Художественный фильм «По-

мощница» (16+)

08.10 «Эрин Брокович R красивая и 
решительная» (16+)

10.50 «SuperПерцы» (16+)
13.15 «Мой мальчик» (12+)
15.25 «Очень опасная штучка» (16+)
17.30 «Эрин Брокович R красивая и 

решительная» (16+)
20.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
22.10 «Ромео и Джульетта» (18+)
00.25 «Отчаянный» (0+)
02.30 «Колония Дигнидад» (16+)

08.20 «Сталинград» (16+)
10.55 Приходи на меня посмотреть (0+)
13.05 «Ковчег» (12+)
14.50 «Опасные каникулы» (6+)
16.30 Любовь в большом городе (16+)
18.20 «Жена напрокат» (12+)
19.10 «Жена напрокат» (12+)
20.15 «Русалка» (16+)
22.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
00.20 «Неуловимые» (16+)
02.00 «Дама Пик» (16+)
04.20 «Монах и Бес» (12+)
06.15 «Жена напрокат» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Балабол» (16+)
06.15 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
10.20 Т/с «Балабол» (16+)
11.10 Т/с «Балабол» (16+)
12.05 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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 «Крыша едет не спеша!» (16+)
21.00 «Источник русской силы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Автостопом по Галакти-

ке» (12+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Где логика?». 49 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 50 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 351 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.00 «STAND UP» (16+)
05.40 «Импровизация». 24 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 23 с. (16+)

05.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЭКС-
ПЕРТЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Эксперты» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Эксперты» (16+)
12.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЭКС-

ПЕРТЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эксперты» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Телесериал «Дума о Ковпаке» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Телесериал «Дума о Ковпаке» 

(12+)
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)

04.40 Документальный фильм «Ла-
боратория смерти. Апокалип-
сис по(японски» (16+)

05.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «НЕВИДИМЫЙ 
ФРОНТ» (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 ( Шолпан (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Жизнь и смерть Лёньки 

Пантелеева» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Рыцари вечности» (12+)
15.00 Т/с
16.10 «Тамчы(шоу» (0+)
16.40 «Полосатая зебра» (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.00 Х/ф Ложные признания (16+)
00.30 Д/ф
01.00 «Муз. сливки» (татар.) (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупака» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (12+)

04.00 Художественный фильм 
«Сладкая женщина» (0+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3. 
Спят усталые игрушки» (12+)

08.10 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Обмануть всех» (12+)
13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОСТАТЬ КО-
РОТЫШКУ» (16+)

15.35 Художественный фильм «Эйс 
Вентура» (12+)

19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 2» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Гнев» (18+)

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИРЛАНДЕЦ» 
(16+)

05.05 Программа «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 

«Смерть ей к лицу» (16+)
13.45 Художественный фильм 

«Близнецы» (18+)
15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

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

19.15 Художественный фильм «Моя 
ужасная няня 2» (0+)

21.30 Художественный фильм 
«Доспехи Бога. В поисках 
сокровищ» (12+)

23.30 Художественный фильм «Вы-
живший» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Детсадовский полицейский 
2» (16+)

04.15 М/ф «Рио 2» (0+)
05.45 М/ф

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
12.00 Новости
12.15 Фигурное катание. Гран(при 

2018 г. Трансляция из Москвы
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми. Александр 

Малинин» (16+)
14.55 Концерт Серебряный бал (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фигурное катание. Гран(при 

2018 г. Трансляция из Москвы
23.10 «Сегодня вечером» (16+)
01.00 Фигурное катание. Гран(при 

2018 г. Трансляция из Москвы
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

05.55 «Марш(бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35 Х/ф Дорогой мой человек (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Дорогой мой человек». Про-

должение фильма (0+)
13.00 Х/ф Нераскрытый талант (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Нераскрытый талант» ( 3. 

Продолжение детектива. (12+)
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 Трамплантация Америки (16+)
03.10 «Приговор» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
04.35 «Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)

08.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
10.25 «Неуловимые» (16+)
12.05 «Дама Пик» (16+)
14.25 «Криминальный квартет» (12+)
16.15 Мультфильм «Волки и овцы» 

(6+)
18.05 «Монах и Бес» (12+)
20.25 «Бармен» (16+)
22.20 «Мифы» (16+)
00.15 «Бой с тенью» (16+)
02.45 «Жмурки» (16+)
04.55 «Тёмный мир» (12+)
06.35 «Глухарь в кино» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.15 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, 19.20 Х/ф «7 дней и ночей с 

Мэрилин» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Двойной блюз» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.30 ! «Обзорная экскурсия» (6+)
18.30 «Большой поход» (6+)
21.50 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
00.35 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка(НТМК» (Екб) ( 
«Динамо» (Москва) (6+)

02.35 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Урал. пельмени. Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Художественный фильм «Пэн. 

Путешествие в Нетландию» 
(6+)

13.45 Художественный фильм 
«Чернильное сердце» (12+)

15.45 Урал. пельмени. Любимое (16+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
21.00 Х/ф«Джек R покоритель вели-

канов» (12+)
23.15 Х/ф«Охотники на ведьм» (18+)
01.00 Х/ф«Большой и добрый 

великан» (12+)
03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
08.35 М/ф «Пирожок», «Разные 

колёса», «Возвращение 
блудного попугая»

09.30 «Передвижники»
10.00 «Телескоп»
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
11.55 Земля людей. «Челканцы. 

Курмач(Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/Ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 ( Раскаленный 

Хаос»
21.00 «Агора» Ток(шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала(концерт в Париж. опере
01.00 Х/ф «Призрак замка Моррис-

виль» (12+)
02.25 М/ф «Знакомые картинки», 

«Пиф(паф, ой(ой(ой!»

08.00 Смеш. единоборства. Bellator. П. 
Фрейре против Э. Санчеса. В. 
Немков против Ф. Дэвиса (16+)

09.30 Все на Матч! Итоги (12+)
10.15 Спорт.танцы. ЧМ по европей-

ским танцам среди професси-
оналов 2018 г. (0+)

11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 23.00 
Новости

11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Лига наций. Словакия 

( Украина (0+)
14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч!
15.25 Фигур. катание. Гран(при РФ. 

Муж. Произв. программа (0+)
18.20 «Самые сильные» (12+)
18.55 Волейбол. ЧР. Муж. «Зенит( 

Казань» ( «Зенит» (СПб) (0+)
21.05 Фигурное катание. Гран(при 

РФ. Жен. Произв. пр-ма (0+)
23.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Италия ( 

Португалия (0+)
03.15 Гандбол. ЛЧ. Жен. «Ростов(Дон» 

(РФ) ( «Брест» (Франция) (0+)
05.00 Фигур. катание. Гран(при РФ. 

Пары. Произв. программа (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕСТРЁНКА» 
(16+)

10.35 Художественный фильм «Об-
учаю игре на гитаре» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЫ МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)

22.45 Документальный цикл «Чуде-
са» (16+)

23.45 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

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

04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)

06.00 Кулинарная программа «До-
машняя 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 Хит(парад (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, 02.50 От сердца ( к сердцу (6+)
14.30 Литературное наследие (12+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) (»Динамо» 
(Рига) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «К чёрту на рога» (16+)
23.30 «КВН РТ(2018» (12+)
00.25 Х/ф «Служанка» (18+)

07.00 «Где логика?». 51 с. (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация». 25 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 352 с. (16+)
10.00 «Дом(2. 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 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 ХУДОЖЕСТВННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОРОКАЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК» 
(16+)

03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)
04.25 «STAND UP» (16+)
05.15 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация». 26 с. (16+)

05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)

07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/с «Советские группы войск» 

(12+)
15.50 Т/с «Гос. граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
22.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.20 Д/ф «Героизм по наследству» 

(12+)
03.10 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
09.45 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
23.30 Известия. Главное
00.50 Т/с «Следствие любви» (16+)
01.40 Т/с «Следствие любви» (16+)
02.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
03.20 Т/с «Следствие любви» (16+)
04.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
04.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫT 
ДРАКОНЫ» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
16.20 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Что 
это было» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

22.30 Художественный фильм «Но-
вый ЧеловекRпаук» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКTПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

03.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЧЕ 23.30
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (12+)
Мартин и его напарник 

Роджер напали на след 

могущественной нарко-

мафии. Полиции удалось 

арестовать одного из мо-

шенников, помогавших 

мафиози отмывать их гряз-

ные деньги. Этого важного 

свидетеля поручили охра-

нять Мартину и Роджеру. 

Сами бандиты были не-

уязвимы, так как пользо-

вались дипломатической 

неприкосновенностью…

08.10, 18.10 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

11.20 «Отчаянный» (0+)
13.25 «Ромео и Джульетта» (18+)
15.45 «Крупная рыба» (0+)
21.20 «Монстры на каникулах» (6+)
23.10 «13Rй район» (16+)
01.00 «Дневник Бриджет Джонс» 

(18+)
02.55 «Любовь поRвзрослому» (16+)
05.15 «Александр» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 Программа «Пятеро на 

одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
12.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОХОТА НА 
ВЕРНОГО»

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 ПРЕМЬЕРА. Программа «Суб-

ботний вечер» с Николаем 
Басковым

17.50 Программа «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЕНЬ»
01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ»

03.10 Телесериал «Личное дело»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Международ. пилорама (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.55 Х/ф «Летят журавли» (12+)

17 /11/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.11.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

 «  »

П
од

ро
бн

ос
ти

 а
кц

ии
 у

то
чн

яй
те

 у
 п

ро
да

вц
ов

8 (912) 266-19-54

третий потолок
в подарок!

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ

НА 20% ТЕПЛЕЕ

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

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

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

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

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

КНИГИ
НОВИНКИ

КНИГИ
НОВИНКИ

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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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 3. 
Спят усталые игрушки» (12+)

08.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Семейный бизнес» (16+)
11.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОСТАТЬ КО-
РОТЫШКУ» (16+)

13.50 Программа «Утилизатор 3» 
(12+)

14.25 Программа «Утилизатор 5» 
(16+)

16.20 «КВН на бис» (16+)
21.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 2» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Семейный бизнес» (16+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СНОУДЕН» 
(12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Центральное телевидение (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Национальная премия 

«Радиомания(2018» (12+)

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 Художественный фильм 

«Детсадовский полицейский» 
(16+)

15.00 Художественный фильм 
«Детсадовский полицейский 
2» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Доспехи Бога. В поисках 
сокровищ» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Помпеи» (12+)

21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.15 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 

(0+)
02.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.30 «Тайные знаки. По закону 

крови» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Другая реаль-

ность» (12+)

05.05 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

14.55 Х/ф «Окна дома твоего»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский 

открытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»

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

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа»

05.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Сыщик» (16+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН(код» 

(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Игорь Ливанов. Рай, который 

создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор ( любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15.20 Фигурное катание. Гран(при 

2018 г. Трансляция из Москвы
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 

(16+)
01.25 Х/ф «Игра» (18+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.55 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Помощница» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Опасная партия» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и раз-

вод. Иван Краско и Наталья 
Шепель» (16+)

15.55 Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей (12+)

16.45 «90Rе. Выпить и закусить» 
(16+)

17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)

21.25 Х/ф «Огненный ангел» (16+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «Огненный ангел». Продолже-

ние детектива. (12+)
01.25 «Петровка, 38»
01.35 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
04.45 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)

08.10 «Бэтмен» (16+)
10.50 «Планета 51» (12+)
12.40 «13Rй район» (16+)
14.25 «Монстры на каникулах» (6+)
16.15 «Александр» (16+)
19.30 «Бэтмен» (16+)
22.10 «Присяжная» (16+)
00.25 «Бриджит Джонс» (16+)
02.30 «Рыцарь кубков» (18+)
04.40 «Фрэнк» (16+)
06.15 «SuperПерцы» (16+)

08.20 «Мифы» (16+)
10.10 «Бой с тенью» (16+)
12.40 «Измена» (16+)
15.00 «Милый, дорогой, любимый, 

единственный...» (12+)
16.30 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+)
18.20 «Тёмный мир» (16+)
20.25 «Глухарь в кино» (16+)
22.20 «СуперБобровы» (12+)
00.15 «Чемпионы» (16+)
02.15 «Левиафан» (18+)
04.50 Приходи на меня посмотреть (0+)

06.00, 22.45 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.40, 13.30, 

16.55, 18.55, 21.10 Погода (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Стежки R дорожки» (12+)
10.45 Художественный фильм 

«Пальмы в снегу» (16+)
13.35 Художественный фильм 

«Доктор Смерть» (16+)
17.00 Концерт
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Художественный фильм 

«Верзила» (16+)
21.15 Художественный фильм «Рас-

путин» (16+)
23.35 «Четвертая власть» (16+)
00.05 Художественный фильм «Ис-

купление» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Стежки R дорожки» (12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

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

мое» (16+)
09.30 Шоу «Урал. пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
13.20 Художественный фильм 

«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

16.15 Художественный фильм «Пи-
раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
23.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.45 Художественный фильм «Не-

сносные боссы 2» (18+)
02.50 Х/ф«Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/ф «Библиотека Петра»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.25 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«В некотором царстве...»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы ( грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик» (18+)
12.10 Письма из провинции
12.40, 01.45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка Моррис-

виль» (12+)
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 

Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели. «Турецкое золото 

генералов Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра 

Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»
02.25 М/ф «Брак», «Выкрутасы», 

«Жил(был Козявин»

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни (16+)

11.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55 
Новости

11.40 Футбол. Лига наций. Сербия ( 
Черногория (0+)

13.45 Футбол. Лига наций. Турция ( 
Швеция (0+)

15.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
16.10, 21.30, 02.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) ( «Шальке» 
(Германия) (0+)

18.55, 06.00 Футбол. Лига наций. 
Англия ( Хорватия (0+)

20.55 «Ген победы» (12+)
21.50 Футбол. Лига наций. Северная 

Ирландия ( Австрия (0+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Швейца-

рия ( Бельгия (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Греция ( 

Эстония (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СИДЕЛКА» 
(16+)

09.40 Художественный фильм 
«Мама Люба» (12+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЙСЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ СВОИХ» (16+)

23.00 Документальный цикл «Чуде-
са» (16+)

00.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

04.25 Художественный фильм 
«Здравствуй и прощай» (0+)

06.00 Кулинарная программа «До-
машняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «К чёрту на рога» (16+)
06.30 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «Суперкрылья» (0+)
09.00 «Твой формат» (12+)
09.15 «Тамчы(шоу» (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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
14.30 Татар. народные мелодии (0+)
15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 «Чёрное озеро» (16+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Адам и Ева (татар.) (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Франц» (16+)

07.00 «Где логика?». 52 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 53 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 353 с. (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.40 Х/ф «Люди Икс» (16+)
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». 563 с. (16+)
19.30 «Комеди Клаб». 563 с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб». 564 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «STAND UP» (16+)
04.45 «STAND UP» (16+)
05.30 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация». 27 с. (16+)

05.45 Художественный фильм 
«Нежный возраст» (16+)

07.20 Художественный фильм 
«Город принял» (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. Тайные 

армии ЦРУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Нулевая мировая» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)
23.45 Художественный фильм 

«Длинное, длинное дело...» (6+)
01.35 Художественный фильм «Риск 

без контракта» (0+)
03.10 Художественный фильм «За-

йчик» (0+)
04.40 Художественный фильм 

«Золотая баба» (6+)

05.00 Программа «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКTПАУК» (12+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕКTПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

15.20 Художественный фильм «Код 
Да Винчи» (12+)

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» (16+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНФЕРНО» 
(16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.40 Программа «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
05.35 «Светская хроника» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда.» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда.» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда.» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфабрика-

тах» (16+)
11.50 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.40 Т/с Прощаться не будем (16+)
14.35 Т/с Прощаться не будем (16+)
15.20 Т/с Прощаться не будем (16+)
16.15 Т/с Прощаться не будем (16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
17.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
20.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
21.15 Т/с «Убить дважды» (16+)
22.05 Т/с «Убить дважды» (16+)
23.00 Т/с «Убить дважды» (16+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.40 Т/с «Одессит» (16+)
02.35 Т/с «Одессит» (16+)
03.25 Т/с «Одессит» (16+)
04.15 Т/с «Одессит» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

18 /11/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 15.20
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(12+)
Гарвардского профессо-

ра Роберта Лэнгдона по-

дозревают в чудовищном 

преступлении, которого он 

не совершал. Лэнгдон зна-

комится с криптографом 

парижской полиции Софи 

Невё и вместе с ней пытает-

ся раскрыть тайну, которая 

может подорвать могуще-

ство католической церкви.



17
Городские вести  №89  7 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Как ревдинцев искусство объединило
Наш город присоединился к всероссийской акции. Было ярко!
Разные виды искусства объеди-
нили ревдинцев в субботу, 3 но-
ября, в художественной школе. 
Здесь прошла Всероссийская ак-
ция «Ночь искусств». Уместилась 
она в выставочном зале, и дли-
лась три часа — с шести и до де-
вяти вечера. И программа была 
насыщенной!

Все гости смогли бесплатно 
посмотреть выставку «Образы 
Урала», которая собрала сотню 
работ художников из 12 городов 
и поселков Свердловской обла-
сти. Своими картинами и гли-
няными фигурками они расска-
зали о природе и культуре род-
ного края. И весь вечер играла 

музыка. Выступали ансамбль 
баянистов «Кнопочки баянные», 
вокалисты студии «Шанс» и та-
тарского ансамбля «Дуслык», 
ансамбль гитаристов «Аккорд». 
А что было еще на «Ночи ис-
кусств» в Ревде — смотрите в 
нашем фоторепортаже.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

«НОЧЬ ИСКУССТВ» — это Всероссийская акция, посвященная всем областям 

искусства. В эту ночь (или вечер) филармонии, театры, художественные школы 

и музей организовывают специальные программы, которые подходят к теме 

акции. Часто они бесплатные или со скидкой. В этом году площадки уделяли 

особое внимание деятелям искусств разных народностей. Цель — наглядно 

продемонстрировать зрителям диалог культур в сфере искусства. Помимо 

Свердловской области в проекте участвовали более 70 регионов России.

Свою куколку сделали Ольга и ее дочка Саша. Дома девочка рисует и лепит. Говорит, что 
любит рисовать маму и мечтает учиться в художественной школе. А пока хочет ходить на 
все-все выставки. Сделав куклу-оберег, семья пошла учиться гончарному мастерству. 

Справа от входа — стол с книгами на языках всех народов Урала и вешалки с народными 
костюмами. Все это привез Центр национальных культур библиотеки №2. Они же организо-
вали небольшую фотозону с самоваром, баяном и балалайкой. Гости радостно примеряли 
наряды — тюбетейки, жилетки и расшитые платья с запахом. 

Марина Сергеевна примерила расшитую жилетку и тюбетейку. Говорит, что «примерила 
первое, что попалось под руку». На «Ночь искусств» она пришла вместе с сестрой Ольгой — 
она выбирает место, где лучше сфотографировать сестру. Ревдинки говорят, что работы на 
выставке очень необычные и музыкальные номера замечательные.

Под звучание баянов ансамбля «Кнопочки баянные» на импровизированной сцене танцевала 
Роза Валишева из татарского ансамбля «Дуслык». Танцует она с детства. Рассказывает, что 
раньше этот танец был популярен на дискотеках в клубах. И Роза танцевала так задорно, 
что зрители не удержались и пошли в пляс. Кстати, танцевала она в народном татарском на-
ряде — платье с рюшами на подоле и рукавах, фартук и бусы на шее. Наряд она шила сама.

А в паре шагов от сцены за гончарным кругом расположилась преподавательница художе-
ственной школы Флюра Маслова. Вокруг нее мгновенно собралась толпа. Дети в первых рядах 
завороженно следили за руками мастерицы, которые умело превращали глину в очередной 
горшочек. Зрители нетерпеливо топтались на месте — уж очень хотелось попробовать самим. 
И, конечно же, мастерица усадила всех желающих за гончарный круг.

В двух шагах от мастер-класса по гончарному делу мастерили куклу-оберег. Всем желающим 
помогала педагог Центра дополнительного образования Елена Супликова. Создать куколку 
можно было за пятнадцать минут. Главное, чтобы была монетка, потому что мастерили гости 
оберег для привлечения благополучия в дом, и монетку прятали в куклу.
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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

В субботу вечером, 3 ноября, 
участники проекта «Ревда. 
Реформа» собрались в раз-
влекательном центре «Кин-
Дза-Дза» на очередную тре-
нировку. Но в этот раз вместо 
спортивных брюк, футболок и 
кроссовок они надели костю-
мы и платья и пошли качать 
не мышцы, а ум — в интеллек-
туальной игре «Мозгобойня». 
Вместе с тренерами играли 
все пять команд (включая не-
давно выбывшую) — чтобы 
было веселее. Самой «мозго-
витой» стала команда Василия 
Первушина.

«Мозгобойня» — веселая 
игра, которую придумали в 
Минске в 2012 году. Смысл в 
том, что команды отвечают 
на 49 вопросов, разделенных 
на семь туров. Нужно угады-
вать термины, факты, цита-
ты, слова, кадр из фильма 
или догадаться по кусочку 
изображения о том, что на 
нем. Есть задания по миро-
вым событиям, случившим-
ся на днях, и так далее. Игра-
ют в кафе, барах, пабах, не-
формально общаясь, угоща-
ясь напитками — это способ 
весело провести время.

В первом туре «Мозго-
бойни» конкурсантам пред-
стояло ответить на старто-
вую семерку вопросов: уга-
дать слово или фразу или 
продолжить выражение. Го-
ловоломки из разных сфер 
жизни — кино, наука, исто-
рия и так далее. Сначала 
еще не размявшиеся участ-
ники с недоумением смо-
трели на экран, но потом 
разогрелись, хотя не все за-
гадки оказались им по зу-
бам. 

— Вы ведь на проект 
пришли похудеть, так? А 
больше всего калорий сжи-
гается когда? Правильно! 
Когда работаешь мозгом, — 
подбадривал участников ве-
дущий Александр Пхор.

Второй тур «Мозгобой-
ни» новостной: здесь участ-
никам нужно было вспом-
нить известные инфопово-
ды, которые недавно греме-
ли в средствах массовой ин-
формации. Примечательно, 
что новости о Ревде органи-
заторы в вопросы не вклю-
чили, наверное, чтобы ус-

ложнить ребятам задачу. 
Зато весело было наблю-
дать, как при объявлении 
ответов из-за столиков то 
и дело слышалось «Да лад-
но?!», «А я вот знала!».

Третий круг, по словам 
ведущего, у игроков «Моз-
гобойни» считается люби-
мым. И понятно, почему: он 
напоминает такую родную 
игру двухтысячных «Уга-
дай мелодию», хотя здесь 
пытаются назвать не толь-
ко песни, но и авторов. За 
сто секунд, положенных на 
раздумья, в командах успе-
ли разгореться бурные об-
суж ден и я, а некоторые 
участники, чтобы угадать, 
даже напевали друг другу 
мотивы.

Четвертый и шестой ту-
ры игры повторяли первый, 
но были немного сложнее, а 
в пятом конкурсанты уга-
дывали слова по картин-
кам или их частям. Кстати, 
в этом туре лидера не бы-
ло — команды дали одина-
ковое количество правиль-
ных ответов.

Седьмой и последний 
тур — это блиц. Здесь во-
просы по правилам не по-
вторяют, а подумать дают 
только пятьдесят секунд. 
Было видно, что к этому 
времени у ребят проснулся 
настоящий азарт: они очень 
волновались и громко спо-
рили. А Александр Пхор на-
гнетал атмосферу медлен-
ным обратным счетом. 

Итоги такие. «Геркуле-
сов» (тренер Елизавета Ро-
стовщикова) наградили за 
конкурс фото в Instagram 
(его проводили в перерыве): 
подарили протеиновые кок-
тейли от фитнес-клуба «Ви-
тамин». Дальше по нарас-
тающей: турнирную табли-
цу замкнула команда «Фи-
то-плюшки», за ними шли 
«Бахтеевцы». На третьем 
месте «Геркулес и Ко», на 
втором — «Восставшие из 
Реформы», а победителями 
стали «Первушата». Коман-
дам-призерам вручили сим-
волические призы — бутыл-
ки шампанского.

— Выпьем, когда выи-
граем проект! — смеялись 
«Первушата». Пока что они 
отдали трофей тренеру. 

— Было классно! Я ни разу 
не была на «Мозгобойне», 
интересная игра. Мы очень 
рады, что победили, хотя 
не ожидали, конечно. Мне 
кажется, вопросы очень 
сложные, нужно иметь 
огромный кругозор, чтобы 
все их знать. Поэтому играть 
очень полезно — узнаешь 
очень много нового.

Виктория Безрукова, 
«Первушата»

В «МОЗГОБОЙНЮ» ИГРАЛИ
 «Первушата» (тренер Василия Первушина)

 «Геркулес и Ко» (тренер Елизавета Ростовщикова)

 «Фито-плюшки» (тренер Алена Анашкина)

  «Бахтеевцы» (тренер Юлия Бахтеева)

  «Восставшие из Реформы» (тренер Екатерина Залогина, коман-

да уже не в проекте)

Участники проекта «Ревда. Реформа» сразились в «Мозгобойне»
Главный приз достался подопечным Василия Первушина

— Было трудновато: где-то 
думали про этот ответ, но 
не записали, а он оказался 
правильным. Но игра очень 
интересная! Мы после нее 
стояли, вопросы обсуждали. 
Теперь хочется как-нибудь 
сходить и поиграть еще раз.

Юлия Михайлова, 
«Геркулес и Ко»

— Мы даже не расстроились, 
наоборот — от души 
повеселились! Оказывается, 
наша команда мало смотрит 
телевизор и почти не знает 
новостей, но мы угадали 
мультфильм. Какие эмоции? 
Радость, конечно! А про 
шампанское — мы все равно 
не пьем.

Ольга Трушко, 
«Фито-плюшки»

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Фото Татьяны Замятиной

Девушки из выбывшей команды тоже пришли. Хотя их было всего трое (включая тренера), 
они вместе «надумали» на второе место.

Фото Татьяны Замятиной

Девушки из «Фито-плюшек» признались: играть в «Мозгобойню» сложно, но очень весело.

Фото Татьяны Замятиной

Лучшей стала команда «Первушата». Приз (шампанское) ребята пока открывать не стали 
— оставили до конца проекта.
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ул. С.Космонавтов, 8а

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

ул. С.Космонавтов, 8а

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

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

Вам хочется активного отдыха?
Скоро корпоратив?

Необычный корпоратив — это
• командная военно-спортивная игра «Лазертаг»
• веселый развлекательный турнир!
• возможность игр в помещении и на улице!
• возвращение в детство и юность!

Вам хочется активного отдыха?
Скоро корпоратив?

Удобное место для проведения
свадьбы, корпоратива,
дня рождения, а также просто
для встречи с друзьями.

В коттедже:

На территории коттеджа:

Тел. 8 (922) 22-55-367  www.сontrabass66.ru
г. Дегтярск, ул. Уральская, 73, 40 км от г. Екатеринбурга

Вечеринка в ресторане

 ПЛЮСЫ 
 Вы красивые — и точка. Новое платье, 

костюм, туфли… Пусть все любуются и 
завидуют!

 Необычная кухня — например, япон-
ская или восточная, на ваш выбор. Ресто-
раны славятся изящным подбором блюд: 
и главное, не нужно переживать о том, 
что вам что-то придется готовить самому.

 Веселая программа — на вечеринках 
бывают и ведущие, и приглашенные ар-
тисты, и это всегда интересно.

 Танцы — ведь это так чудесно, пля-
сать в свете стробоскопа и огней у наряд-
ной елки.

 МИНУСЫ 
Если ваши коллеги не склонны к вече-
ринкам в принципе, их непросто будет 
заманить на такое корпоративное торже-

ство. Как исправить ситуацию: планируй-
те вечер как можно раньше, заранее вы-
ясните, что интересно большинству лю-
дей в коллективе и приглашайте интерес-
ных артистов и ведущих, которые не бу-
дут сильно «напрягать» гостей. Сообраз-
но их интересам.

Под звон бокалов! Как провести корпоратив, 
чтобы все остались довольны
Выбираем, что лучше: торжество на природе или в ресторане

Тем временем до Нового года осталось чуть больше полусотни дней. Традиционно, мы отправляемся на корпоративные вечеринки. Кто-то — проводит вечер в кафе или баре, кто-то — украшает 
иллюминацией офис и здесь же накрывает стол, а есть и те, кто предпочитает выбираться на природу. Какое же корпоративное торжество лучше? Давайте попробуем порассуждать.

Корпоратив 
на природе

 ПЛЮСЫ 
 Можно расслабиться, от-

казавшись от каблуков, пла-
тьев, галстуков и костюмов. 
Лыжные штаны, теплый 
свитер, свежий морозный 
воздух — все это создает 
уют и расслабляет.

 Необычная атмосфера — 
все-таки нечасто мы видим 
коллег в такой простой об-
становке, и вечеринка за-
помнится надолго.

 Вкусная сытная еда — 
ведь на природе мы обыч-

но едим шашлыки и барбе-
кю, а такое угощение неча-
сто на нашем столе. Никто 
не откажется (кроме вегета-
рианцев, конечно) от сочно-
го прожаренного стейка с 
овощами, картофелем, зе-
ленью и соусом. Правда?

 Яркие фото — у кого еще 
с корпоративной вечеринки 
будут снимки в заснежен-
ном лесу, с румяными кол-
легами в обнимку?

 Можно играть на улице 
— в снежки, например. Ка-
таться с горок, делать сне-
говиков и «снежных анге-
лов». Красота и активность, 

которых так не хватает! А 
свежий воздух еще и энер-
гией заряжает, особенно ес-
ли уехать в лес.

 МИНУСЫ 
Не все любят такое время-
препровождение, у кого-то 
просто нет теплой одеж-
ды для подобных вечери-
нок, а некоторым не хочет-
ся проводить время на мо-
розе. Как решить: выбирай-
те кемпинг, коттедж, такое 
место, где есть теплый дом 
в лесу. Чтобы и природой 
любоваться, и не мерзнуть, 
ежели что.

Что взять 

с собой: чек-лист

СМЕННУЮ ОБУВЬ. Приго-
дится и в ресторане, и на 
природе. В первом случае 
— после официальной це-
ремонии, включающей то-
сты от директора и вруче-
ние премий, вы сможете пе-
реобуться, чтобы танцевать 
с удобством. Во втором — 
в теплом доме, где собира-
ется компания, пригодит-
ся что-то легкое, а на ули-
це не забудьте о валенках, 
чтобы не простыть.
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ. 
Никогда нелишне иметь в 
сумочке салфетки и прочее: 
где бы вы ни находились.
Лекарства. От аллергии, 
головной боли: случается 
всякое!
ЖЕВАТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ. 
Мы не всегда можем пред-
положить, что будет на сто-
ле. Мятная жвачка освежит 
дыхание.
ЗАПАСНЫЕ КОЛГОТКИ (ВАЖ-
НО ДЛЯ ДЕВУШЕК!). Танцы и 
игры, ножки столов и дру-
гие предметы представ-
ляют опасность для этого 
предмета гардероба: согла-
ситесь, будет печально, ес-
ли в самый неподходящий 
момент появится «стрелка».
Зарядное устройство или 
переносной аккумулятор 
(пауэрбанк) для смартфона. 
Важно для тех, кто любит 
много фотографировать и 
делать селфи: особенно ес-
ли вы на природе. При пере-
падах температуры батарея 
мобильника быстро сядет.

А ВОТ ЧТО НЕ СТОИТ БРАТЬ С 
СОБОЙ — так это много на-
личных и банковские кар-
ты. Во-первых, в сумато-
хе их легко обронить, во-
вторых, всегда есть риск 
потратить больше, чем вы 
могли бы. Оставьте такую 
сумму, какую рассчитыва-
ете потратить в один вечер, 
плюс — на транспорт.

Фото www.prazdnik-td.ru

Реклама (16+)

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

Подробности на

весьремонт96.рф

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ,
ОТДЕЛОЧНИКОВ

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

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

ОАО «РЖД»

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Возможно совмещение.
З/п — при собеседовании.

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. Тел. 3-03-52

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

О
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1
5
6
6
5
8
0
2
2
7
5
1

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru

Тел. 8 (912) 210-40-65

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

Инженера по охране труда
график работы полный рабочий день,

з/п договорная

Изолировщика жил
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Опрессовщика
пластиката и резины
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Перемотчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

«Европейско-Сибирская
грибная компания»

ИП Баранцева Л.В.

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

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

Заработная плата квалифицированных работников 
30 000 — 60 000 руб. при выполнении планов производства

ШЛИФОВЩИКА
СТРОГАЛЬЩИКА
ТЕРМИСТА
ФРЕЗЕРОВЩИКА
ТОКАРЯ
ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Проводится набор на обучение
по профессии «токарь»

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 6.
Телефон для справок:  8 (34397) 2-63-34

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

НЛМК-Урал Сервис осуществляет сервисное
обслуживание и ремонт металлургического
оборудования, а также изготовление запчастей

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
двухсменный восьмичасовой график работы  

«белая» заработная плата  (сдельная) 

компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в детском
дошкольном учреждении

коллективное медицинское страхование ДМС

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
на новые машины, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

” “

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 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. 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. Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 18 соток, Краснод. край, п. Кучугу-
ры, Азовское море. Тел. 8 (922) 117-01-09

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

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

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

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ сад, 250 т.р. 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 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 ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, мебель, быт. 
техн., р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ комната в общежитии, санузел, мебель. 
Тел. 8 (992) 025-60-96

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

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

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

Пропал длинношерстный кот 

персикового окраса, в районе 

«Кировского» на П.Зыкина. Зо-

вут Сёма. Нашедшим — возна-

граждение. Тел. 8 (953) 383-22-02

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

Тел. 8 (904) 169-94-40

МЕХАНИК
ИП Бадрутдинов Р.Н.

в автосервис требуется
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щенки в свой дом. 2 кобеля 

и девочка. Возраст ~3 мес. 

Дворняжки. Тел. 8 (922) 140-25-52

Котята, только надежным лю-

дям. Девочки, обработаны и 

стерилизованы. Тел. 8 (922) 213-

10-35

Замечательная Альфа от круп-

ных родителей ждет надежного 

хозяина. Обработана от пара-

зитов, привита, перед отдачей 

будет стерилизована. Тел. 8 (922) 

213-10-35

В свой дом прекрасный охранник 

Марс. Молодой, кастрированный, 

крупный. Хорошие охранные 

качества. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом (не на цепь) или 

квартиру подросток Глаша. 7 

мес., будет стерилизована перед 

отдачей.Средних размеров. Тел. 

8 (922) 140-25-52

Марта — собака для квартиры. 

Умная и сообразительная.

Стерилизована, выгул терпит.

Размером с лаечку, гладко-

шерстная. Тел. 8 (922) 140-25-52

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ горные лыжи с ботинками, р-р 44. Тел. 
8 (912) 050-40-39

КУПЛЮ АВТО / МОТО

АВТО
8 (909) 022-48-66

ВЫКУП
СРОЧНЫЙ

 ■ 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

 ■ выкуп авто, срочно. Тел. 8 (922) 219-
94-69

 ■ выкуп автомобилей в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 219-94-60

МЕБЕЛЬ

 ■ стенка от спального гарнитура, 2 ши-
фоньера с антресолями и шкаф с антре-
солями, журнальный столик в сад. Тел. 
5-82-95, 8 (922) 135-08-65

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

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

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА
 ■ 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

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

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

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

 ■ жестянщик. Изготовление изделий 
из жести. Тел. 8 (952) 149-60-90, vk.com/
id 166424782

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

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления,  счетчиков, нагревателей, сан-
техники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

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

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

ПРОЧИЕ

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.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

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

подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне

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

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

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ 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 JCCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

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

 ■ а/м ГАЗель, 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 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

 ■ бесплатно вывезу металлолом. Тел. 8 
(919) 390-17-03

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

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

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

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

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (905) 859-39-38

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

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

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

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

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ калина 100 р./кг. Тел. 8 (922) 144-43-15

 ■ картофель крупный, мелкий. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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, 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) 168-17-71

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ срезка, доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Галкина Е.Ю., срочно требуются 
бармен, охранник, буфетчица, официант. 
График работы сутки через двое. Тел. 8 
(922) 207-76-62, 8 (922) 109-17-65

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

 ■ ИП Краснов В.О., требуется водитель 
категории С. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

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

 ■ ООО «РМР», в продуктовый магазин 
требуются  кассиры. Авансы еженедель-
ные. Тел. 8 (963) 444-03-60

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

 ■ СТО «Автоград» требуется мастер по 
подбору запчастей. Тел. 8 (961) 769-10-75

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. С,Е для пере-
возки, з/п от 40 т.р. Тел. 8 (922) 292-04-01

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

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

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 152, 151, 150, 146, 137, 136, 
133, 130 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Авоська. Теннисист. Лихач. Паспорт. Русь. Бельмо. Прах. Армавир. Пикап. Адрес. Алеко. Отава. Зигзаг. Сброд. Тис. Мона. Спина. Трата. Опера. Опор. Угорь. Гор. Карма. Чтец. Уда. Нефть. Шифон. Машук. Эгида. 

Пэр. Кэрри. Сусек. Чага. Кета. Почва. Подол. Шквал. Сукно. Лето. Скотч. Школа. Оскар. Частота. Опорос. Путина. Блюм. Кале. Кинчев. Писарь. Эшелон. Разиня. Инин. Того. По вертикали: Позвонок. Макака. Шипка. Приор. Граф. Шпрот. Сочень. Абхаз. Роом. Тауэр. Акула. 

Вече. Дама. Рань. Крит. Каспер. Ларго. Тува. Сушь. Оборот. Масса. Типи. Капор. Волжанин. Марс. Ася. Эскалоп. Штоф. Веди. Скос. Бри. Ежовик. Кельн. Рота. Даса. Нить. Ромэн. Пост. Сорбит. Рогач. Гаучо. Крокет. Какапо. Туфли. Садко. Рало. Сустав. Торпедо. Диего. Теолог. 

Пахарь. Цанга. Калач. Сено. 

Афоризмы  от Шарова



Реклама (16+)

До 100% можете сэкономить вы, оформив подписку на «Городские вести» не только 
себе, но и друзьям. Да, совершенно бесплатно мы отдадим вам годовой абонемент, 
если вы выпишете газету пяти знакомым или родным, кто до этого не подписывал-
ся на нас. Или — сделаем скидку 20% за каждого «новенького». У вас есть такие зна-
комые? Приводите их к нам до конца года, и экономьте на подписке!

Это Анна Петровна Кикоть, наша давняя подписчица. 
В конце октября она выиграла в традиционном розы-
грыше среди подписчиков «Городских вестей» приз-
сюрприз — такой подарок выбрала сама. Анна Пе-
тровна пришла в редакцию с сестрой Людмилой Ка-
маевой. Приятно удивлены были сестры тому, что мы 
предложили им самим решить, какой подарок они хо-
тят, а также — собственно призу. Ведь вручили им… 
премиальную колбасу от бренда «Мясокомбинат Аве-
рино». Надеемся, было вкусно!

И вы тоже можете выиграть подарки от редакции, 
все, что нужно — оформить подписку на «Городские 
вести» на 2019 год. У нас осталось еще четыре подар-
ка, мы раскрутим лототрон: 12 ноября, 26 ноября, 10 
декабря и 24 декабря. Затем ждите звонка из редак-
ции или следите за сообщениями в газете: результа-
ты мы обязательно опубликуем.

Анна Кикоть выиграла колбасу от «Мясокомбината Аверино». 
Это — приз-сюрприз

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой 1200,00    1080,00   

коллективная (группа 10 + 1 человек)  900,00    810,00   

коллективная-лайт (группа 5-9 человек)  960,00    865,00   

без доставки  1060,00    920,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная (группа 10 + 1 человек)  450,00   

коллективная-лайт (группа 5-9 человек)  480,00   

без доставки  510,00   

На год На полгода

Приведите друзей 
— и получите 
подписку 
бесплатно!

 Чаепитие 

 с редактором 

 Мини-фотосессия 

 от Владимира 

 Коцюбы-Белых 

 (5 красивых фото 

 в осеннем 

 парке Победы) 

 Еще одна 

 годовая подписка 

 Футболка 

 с логотипом 

 «Городских 

 вестей» 

 Возможность 

 самому стать 

 героем статьи 

 Книга рисунков 

 Юрия Шарова 

 с автографом 

 автора 

 Приз-сюрприз  Приглашение 

 на редакционную 

 планерку и шанс 

 предложить 

 свою тему 

 для публикации 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

Принимается до 14 ноября

3-02-66

15%
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