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В центре города! Преступники до сих пор в розыске Стр. 7

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

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

100%
производство
100%
производство

МАКСИМАЛЬНО
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
МАКСИМАЛЬНО
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

«В КАРАТЕ ЛЕГКО 
ДОСТИЧЬ УСПЕХА, 
ОСТАВАЯСЬ СОБОЙ»
Чемпион мира 
Артем Назаретян научил 
уральских спортсменов 
философии единоборств 
Стр. 4

Я — ХОЗЯИН
Полезный справочник 
для тех, кто следит 
за своим домом, ищите 
в этом номере Стр. 17-19

ПОЧЕМУ БОЛИТ 
ГОЛОВА?
Девять причин, 
о которых вы могли 
не знать, на стр. 19

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

ЧТО СЕЙЧАС 
ДЕЛАЕТ ВОИНСКАЯ 
ЧАСТЬ РЕВДЫ Стр. 6

В ДЕГТЯРСКЕ НАШЛИ ПОСЛАНИЕ 
НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Оно было спрятано в кровле Дворца культуры Стр. 8

 В РЕВДЕ ОГРАБИЛИ 
 ЮВЕЛИРНЫЙ ЦЕНТР 
 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ» 

Фото Ларисы Колмогорцевой
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ЧТ, 15 ноября
ночью –8°   днем –5° ночью –7°   днем –3° ночью –6°   днем –3°

ПТ, 16 ноября СБ, 17 ноября

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

НОВОСТИ
Ревдинец 
Никита Рыжанков 
стал мастером спорта 
по плаванию
Он выполнил норматив на первенстве 
России в комбинированной эстафете

17-л е т н и й в о с п и т а н н и к 
СК «Темп» Никита Рыжан-
ков выполнил норматив ма-
стера спорта в комбинирован-
ной эстафете (этапы: четыре 
спортсмена по сто метров) на 
первенстве России по плава-
нию 12 ноября. Соревнования 
проходили с 5 ноября в Каза-
ни. Наш спортсмен выступал 
на первом этапе в плавании 
на спине. Именно на первом 
этапе идут в зачет показан-
ные результаты. При норма-
тиве 57.40 секунды Никита Ры-
жанков преодолел сто метров 
с гораздо лучшим временем 
— 57.09. Эстафетная команда, 
в которой был наш пловец, в 
число восьми сильнейших не 
вошла. Но в Ревде одним ма-
стером спорта стало больше. 
Сейчас, по словам тренера СК 
«Темп» Владислава Сокольни-
кова, надо подать документы 
на Никиту Рыжанкова в Ми-
нистерство спорта России на 
утверждение его в почетном 
звании.           

На первенстве России в 
Казани в составе сборной 
Свердловской области высту-
пали три ревдинских плов-
ца. Для Никиты Рыжанкова 
это были вторые соревнова-
ния такого высокого уровня, 
а для Елены Курумбаевой и 
Дарьи Кривко дебютные. Ни-
кто из них в число призеров 
не попал.

— Все ребята улучши-
ли свои прежние результа-
ты, выступали очень уверен-
но, — сказал Владислав Со-
кольников. — При этом Дарья 
Кривко застолбила себе ме-
сто в команде Свердловской 
области. 

Всего в первенстве России 
по плаванию участвовали 849 

спортсменов из 55 регионов 
страны. Соревнования были 
отборочными на первенство 
мира. 

Кандидат в мастера спор-
та Никита Рыжанков, Елена 
Курумбаева и Дарья Крив-
ко завоевали право участво-
вать в заплывах в Казани по-
сле первенства УрФО, прохо-
дившего в середине октября в 
бассейне СК «Темп». Тогда же 
обе наши девушки тоже вы-
полнили нормативы канди-
датов в мастера спорта. 

Никита Рыжанков стал 
третьим мастером спорта 
за всю историю плавания в 
Ревде. Первым был в дале-
ком 1993 году Артур Ворон-
ков, вторым Данил Кокорин 
в 2015 году.

Правоохранители Ревды и Дегтярска 
отметили День полиции
Они пели и получали награды 
Танцами, песнями и церемонией 
вручения наград отметила свой 
профессиональный праздник — 
День сотрудника органов внутрен-
них дел — ревдинская полиция. 
Большой концерт в честь праздни-
ка дали в КДЦ «Победа» в пятницу, 
9 ноября.

Одна из главных новостей вечера 
— по итогам работы в 2017 году 
ревдинский отдел полиции стал 
лучшим в Свердловской области. 
Это приятное событие встретили 
аплодисментами.

Полицейские, получая награ-
ды за разные заслуги из рук на-
чальства и приглашенных чи-
новников, говорили традицион-
ное «Служу России!» и улыба-
лись. А знаков отличия вручи-
ли немало — только медалью 
«За отличие в службе II степе-
ни» отметили семерых. Многие 
удостоены почетных грамот ду-
мы и главы Ревды, знаков «Ве-
теран МВД», жены сотрудников 
полиции награждены знаками 
«За верность и преданность». А 
старший лейтенант полиции Ма-
рия Бикбаулова получила зва-
ние капитана.

Наградили и юных художни-
ков, победивших в ежегодном 
конкурсе «Полиция глазами де-
тей». Выставка конкурсных ра-
бот встречала гостей в фойе «По-
беды».

Вел программу лейтенант 
полиции Александр Маркелов, 
удостоенный медали «За отли-
чие в службе». И не только вел, 
но и пел. Да так, что зал зами-
рал с первых строк. А под песню 
Олега Газманова «Господа офи-
церы» в исполнении Маркело-
ва было трудно сдержать слезы.

Сильным голосом удивила и 

гостей, и журналистов очарова-
тельная Екатерина Копылова, 
следователь следственного от-
дела. Она изменила слова пес-
ни «Месяц май» Юлии Паршу-
та. Получилось трогательно. Ду-
этом выступили Иван и Юлия 
Малютины. Они спели лирич-
ную «Любимый мой, любимая» 

Дениса и Натальи Майдановых. 
Иван работает оперуполномо-
ченным в отделении экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции, а Юлия — 
инспектор штаба.

Защитников правопорядка 
поздравляли гости: председа-
тель Ревдинского городского су-
да Андрей Дунаев, спикер думы 
Андрей Мокрецов и другие.

«Пусть хороших новостей бу-
дет больше, чем проблем, кото-
рые вас окружают», — так свою 
праздничную речь завершил 
спикер думы Андрей Мокрецов. 
И мы присоединяемся к его по-
желанию. Спасибо за службу!

Стартует третий сезон городской Лиги юмора
С новыми командами и организаторами. Что об этом известно
В Ревде обновили городскую Лигу 
юмора. Уже 17 ноября на сцену Цен-
тра дополнительного образования 
выйдут пять школьных команд, 
чтобы оспорить Кубок мэра. У Лиги 
новый руководитель — экс-член 
жюри двух последних сезонов, 
корреспондент газеты «Информа-
ционная неделя» и некогда лидер 
студенческой команды КВН «БП» 
Андрей Агафонов.

Прошлый сезон завершился в 
апреле, а после встал вопрос: а 
будет ли Лига юмора существо-
вать дальше, если проект поки-
нула команда создателя Алек-
сандра Пхора (который ушел в 
проект «Мозгобойня»)? До ноября 
это было неизвестно, но несколь-

ко дней назад в социальной сети 
во «ВКонтакте» появилась группа 
@ligaumorarevda и афиша Кубка 
мэра. А значит, Лига вернулась. 
И заведуют ей журналист Ан-
дрей Агафонов и режиссер Мак-
сим Шевчук. Оба — бывшие ка-
вээнщики.

— Фактически Лигу мы не 
возвращали, потому что она 
никуда и не пропадала, — гово-
рит Андрей. —  Закончился вто-
рой сезон, начинается третий. 
По времени нет никакого сбоя — 
между сезонами прошло столь-
ко времени, сколько проходило 
раньше. Базируется Лига так-
же в ЦДОД, которое организу-
ет ее вместе с Управлением об-
разования.

В составе Лиги пять команд: 
школ №№28, 10, 3, 29 и Ревдин-
ского многопрофильного тех-
никуам. Возраст игроков — от 
12 до 20 лет. Некоторые ребята 
остались после прошлых сезо-
нов — это ученики школ №№ 10 
и 28. Они руководят своими ко-
мандами. Андрей говорит, что 
приглашал все образователь-
ные учреждения города и наде-
ется, что новые команды еще 
появятся.

Редактирует Лигу Андрей 
сам. Помогает писать шутки и 
проводит занятия с командами. 
В будущем ребят ждут мастер-
классы с опытными кавээнщи-
ками.

— Это сложно, потому что 

раньше я ничем подобным не ру-
ководил, — говорит журналист. 
— Я просто играл в КВН, поэто-
му знаю эту кухню и понимаю 
процессы, которые на ней про-
исходят. Другое дело — собрать 
команды. 

На кубке зрителей ждут клас-
сическое «Приветствие» и пара 
импровизационных конкурсов, 
но это секрет даже для команд. 
Андрей говорит, что большин-
ство ребят, которые выйдут на 
сцену, не играли в КВН, и у не-
которых команд даже нет опыт-
ного наставника. 

— Конечно, эта Лига относит-
ся к Лиге Александра Пхора, — 
объясняет Андрей. — Лига юмо-
ра — это бренд, который пере-

жил ребрендинг. Мы с уважени-
ем относимся к нему и его ко-
манде, поэтому нельзя сказать, 
что все будет стопроцентно но-
вое, ведь Лига имеет отношение 
также и к КВНу. Концептуаль-
но. Да и дело, на самом деле, не 
в том, чья Лига. Вообще не ви-
жу смысла в этих спорах, пото-
му что Лига делается для детей. 
И все мы знаем, что такие про-
екты дают им много полезного и 
зачастую меняют жизнь.

Посмотреть первую игру Ли-
ги юмора можно уже в эту суб-
боту, 17 ноября, в ЦДО. Начало: 
18.00. Пригласительные можно 
взять у участников команд или 
на вахте Центра дополнительно-
го образования (бесплатно).

КТО ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ II СТЕПЕНИ»
 лейтенант полиции Александр Маркелов
 майор полиции Сергей Михайлов
 капитан внутренней службы Светлана Кузнецова
 майор полиции Анастасия Садова
 майор полиции Гульнар Лапихина
 старший сержант внутренней службы Надежда Казаринова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

17-летний Никита Рыжанков 
занимается плаванием десять 
лет. В бассейн ревдинца при-
вели родители, чтобы он пере-
стал бояться воды и научился 
плавать. Сейчас он студент 
Екатеринбургского института 
физкультуры.

Фото Татьяны Замятиной

Следователь Екатерина Копылова исполняет измененную версию песни 
«Месяц май» Юлии Паршута.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев традици-
онно раз в полгода провел прием 
граждан. 13 ноября в приемной 
президента России он погово-
рил с каждым, кто захотел рас-
сказать ему о своей проблеме, 
и по итогу дал правительству 
региона разные поручения. 
Они касаются строительства 
и ремонта школ, содействия 
в переселении из аварийного 
жилья, восстановлению дороги 
в Горноуральском городском 
округе и плотины в Новолялин-
ском районе. 

Жительница Арамили Нина 
Бородулина обратилась к гла-
ве региона с просьбой ускорить  

строительство в городе общеоб-
разовательной школы № 4. Мэ-
рия округа, сообщил Куйвашев, 
уже готовит документы на воз-
ведение здания на тысячу де-
тей, и в новом году из област-
ного бюджета на эти цели вы-
делят порядка 373 миллионов 
рублей. Школу будут строить 
к сентябрю 2020 года.

Нина Шаповалова, прожи-
вающая в селе Балакино При-
городного района, обратилась 
к губернатору с просьбой о ре-
монте автодороги село Лая — 
село Балакино протяженно-
стью 3,2 километра.

— Нам так хочется, чтобы 
наша дорога была отремон-
тирована, потому что мы хо-

тим, чтобы наше село жило 
дальше. Мы живем и хотим, 
чтобы наше село процветало, 
— сказала Нина Шаповалова.

Куйвашев включился, и ра-
бота началась. Через год доро-
гу должны сдать.

«В следующем году сдела-
ем. С весны начнем. Вы мне, 
пожалуйста, докладывайте 
о ходе работы по этому во-
просу», — поручил министру 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Василию Старкову 
Евгений Куйвашев.

Жительница Невьянска 
Анастасия Никифорова по-
просила главу региона рас-
смотреть возможность ре-
монта в Кировградской шко-

ле-интернате. Учебный кор-
пус образовательного учреж-
дения был построен в 1933 го-
ду, спальный — в 1936. Губер-
натор пообещал, что ремонт 
будет: к началу 2020 года зда-
ние восстановят. 

Также по итогам встречи 
с жителями Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев ве-
лел профильным министрам 
ускорить переезд из аварий-
ного дома в Полевском се-
мьи, воспитывающей ребен-
ка-инвалида с детства. Новая 
двухкомнатная квартира бу-
дет предоставлена жительни-
це Полевского Наталье Кар-
тавцевой уже в этом году.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ ГУБЕРНАТОРУ 
ЕВГЕНИЮ КУЙВАШЕВУ
Приемная губернатора Свердловской области 
Е.В.Куйвашева и правительства Свердловской 
области
ЛИЧНО
Адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, подъ-
езд №2, каб. 204
Прием: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00. 
Запись на прием: (343)371-73-25.
ПО ПОЧТЕ
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
В ИНТЕРНЕТЕ
Электронная приемная. Можно онлайн получить 
информацию о результатах обращения letters.
midural.ru/webrec
ВОПРОСЫ
Тел. (343) 371-73-25.

Губернатор Евгений Куйвашев провел личный прием
И велел ускорить строительство и ремонт школ, восстановить дороги

Фото с сайта gubernator96.ru Фото с сайта gubernator96.ru

В Ревде предлагают 
еще четыре участка 
под строительство домов
Успейте подать заявление — и будет аукцион
На сайте администрации Ревды 
опубликовано сообщение о при-
еме заявлений на предлагаемые 
для предоставления в собствен-
ность за плату земельные участ-
ки (дата размещения — 6 ноября). 
Это значит, что на них поступи-
ли заявления от граждан, но по 
Земельному кодексу (статья 39.18), 
мэрия должна предложить их дру-
гим. Если других желающих не бу-
дет, то земля предоставляется пер-
вому заявителю по начальной це-
не. Если будут еще претенденты, 
то проводится аукцион, и участок 
получит тот, кто даст самую боль-
шую цену. Обычная для Ревды сто-
имость земли под ИЖС при прода-
же с торгов — 700 тысяч рублей.

На этот раз предлагают че-
тыре свободных участка под ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство (категория земель — 
земли населенных пунктов):

 восточнее СОТ «Факел» (в ка-
дастровом квартале 66:21:0101079), 
площадью 1035 кв.м;

 в юго-западной части го-
рода (в кадастровом квартале 
66:21:0101079), площадью 1000 кв.м;

 в 620 м на северо-запад от 
границы СОТ «Ветеран» (в када-
стровом квартале 66:21:0101079), 
площадью 1035 кв.м;

 в юго-западной части (в ка-
дастровом квартале 66:21:0101079), 
площадью 1000 кв.м.

Посмотреть схему расположе-
ния земельного участка на када-
стровом плане территории мож-
но в Управлении по землеполь-
зованию администрации Ревды: 
ул. М.Горького, 26, 2 этаж, в по-
недельник с 13.00 до 17.00, среду с 
9.00 до 12.00.

Заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка подается в течение 
30 дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения (в 
данном случае — с 6 ноября до 
5 декабря включительно) в админи-
страции ГО Ревда (ул. Цветников, 21), 
с понедельника по четверг включи-
тельно с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, тел. (34397) 3-07-34.

ХОРУ ВЕТЕРАНОВ СУМЗА ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА АПЛОДИРОВАЛО СТОЯ
Лауреатом I степени международного фестиваля-конкурса «Берега надежды» стал хор ве-
теранов СУМЗа «Звонница». Прошел конкурс 2-4 ноября в Екатеринбурге. Хор исполнил шу-
точную песню «Страдания» под аккомпанемент баяна и а капелла «Шлях-дороженьку». Как 
пишут в группе @ummc_holding во «ВКонтакте», жюри конкурса аплодировало ревдинскому 
коллективу стоя, особо отметив молодость голосов певцов и их яркие костюмы. А в офици-
альной группе мероприятия @event170353780 сообщается, что всех лауреатов и дипломантов 
I степени ждут на финальной Гранд-премии 2018-2019 года в Анапе. Главный приз конкурса 
— 100 тысяч рублей. Кстати, «Звонница» в этом году отметила пятилетний юбилей и выдви-
нута на получение звания Народного коллектива. 

Фотоновость  

Фото: @ummc_holding во «ВКонтакте»
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ГОСТЬ РЕВДЫ

Реклама (16+)

«В карате каждый может достичь результата, оставаясь собой»
Как уральские каратисты учились мастерству у молодого сэнсея из Москвы
О важности уважать старших 
и хорошо учиться рассказал 
уральским каратистам чем-
пион мира и Европы Артем 
Назаретян. А еще — показал 
особые элементы, которые 
применял на значимых тур-
нирах. 10 и 11 ноября он 
провел мастер-класс в СК 
«Темп», в котором поуча-
ствовали 80 тренеров и вос-
питанников клуба «Идущие 
к солнцу» Свердловской 
области.

Десять черных поясов, не-
сколько зеленых и синих, 
и много-много желтых и 
белых — такой дружной 
компанией два дня занима-
лись каратисты. Из Ревды, 
Асбеста, Березовского, Ека-
теринбурга и других горо-
дов. Артема пригласил Ев-
гений Мамро, с которым 
они вместе выступали на 
чемпионате мира в Болга-
рии несколько лет назад.

Под надзором тренера 
ученики провели трени-
ровки на укрепление те-
ла, рук и ног, развитие ко-
ординации, ловкости и ба-
ланса и отработали удары 
и элементы, которые мо-
гут пригодиться на сорев-
нованиях. 

Артему 25 лет, он из 
Москвы; мастер спорта 
международного класса. 
У него два высших образо-
вания, и он работает в сфе-
ре компьютерной безопас-
ности. Карате занимается 
с шести лет. Москва. Ему 
было пять, когда старший 
брат пошел в секцию ка-
рате. А его не взяли, и он 
подглядывал в спортзал в 
щелку. Через год ему по-
зволили тренироваться, и 
уже в 14 лет он пришел в 
клуб «Кайман», где зани-
мается по сей день. Неод-
нократно выигрывал ти-
тул чемпиона России, в 
2014 году стал чемпионом 

Европы, в 2017-м — чемпи-
оном мира.

— В карате что хорошо? 
— говорит спортсмен. — 
Каждый здесь может най-
ти то, что ему по душе, и 
достичь высоких резуль-
татов, при этом оставаясь 
самим собой. Кто-то при-
ходит, чтобы укрепить 
здоровье, кто-то — чтобы 
стать чемпионом мира, а 
кто-то — за деньгами. Фи-
лософия карате — уваже-
ние к сопернику, тренеру 
и здоровая конкуренция.

Артем говорит, что мно-
гих уральских детей видел 
на соревнованиях, а про 
старших ребят, 14-15 лет, 
отмечает: они выделяются 
подготовкой и настроем.

— Все дети заряжены, 
все готовы трудиться и ра-
ботать, нет таких, кто хо-
чет спрятаться, скрыться 
от поражения. Программа 
направлена на обмен опы-
том между нашей школой 
и клубом «Идущие к солн-
цу». 

Одна из таких — Све-
та Мамонова, ученица 11-
го класса школы №28. Со-
бирается поступать в физ-
культурный университет, 
учиться на тренера. За-
нимается карате с восьми 
лет под надзором Николая 
Балашова. В 2015 году вы-
играла «серебро» чемпи-
оната мира. У Светы — 
ежедневные тренировки, 
и она устает, но все равно 
занимается, готовится к 
турнирам.

— Интересно было уз-
нать элементы, которые я 
до этого не делала, порабо-
тать с Артемом в паре, он 
очень опытный спортсмен. 
Этот мастер-класс заряжа-
ет. Я люблю весь спорт, ба-
скетбол, волейбол. Связать 
свою жизнь хочу только со 
спортом.

21-летний Иван Тума-
шев из Асбеста — чемпи-
он мира в категории до 60 
кг. Занимается с пяти лет 
— сначала его тренировал 
отец, а сейчас — Андрей 

Бура в сборной Свердлов-
ской области.

— Мой тренер сказал, 
что в Ревду приезжает Ар-
тем. Мы были знакомы. 
Захотелось посетить, по-
лучить опыт. Это бесцен-
но, ведь у каждого спор-
тсмена опыт свой. Было 
интересно посмотреть, 
как чемпионы ведут тре-
нировки — не только Ар-
тем, но и Евгений Мам-
ро. В Ревде я бывал, мно-
го раз дрался в этом зале, 
знаю и город, и его трене-
ров. 

Евгений Мамро расска-
зал, что визит Артема по-
может детям развить но-
вые навыки в любимом 
спорте (недаром он — один 
из лучших каратистов в 
среднем весе в мире!), а 
еще — зарядит на новые 
успехи.

— Мы никогда не встре-
чались на татами, пото-
му что выступаем в раз-
ных весовых категориях, 
— улыбается Мамро. — Но 

вместе в команде России 
выступали на чемпиона-
те в Болгарии, хорошо, по-
дружески общаемся.

Под конец Артем и ре-
бята сели в круг, и он от-
ветил на их вопросы. Дети 
спрашивали, какие пред-
меты он любил в школе, 
сколько у него кубков, и 
какая победа для него наи-
более значима.

— Только с пятого раза 
я смог выиграть чемпио-
нат мира, и это для меня 
самая значимая победа 
(Румыния, 2017 год). Хочу, 
чтобы вы знали: сколько 
бы ни было попыток, если 
вы упорно трудитесь, на-
стойчивы, не сдаетесь, то 
рано или поздно у вас все 

получится. Я всегда тре-
нировался тогда и столь-
ко, сколько мне говорил 
мой тренер. И все должны 
делать точно так же. К ро-
дителям относиться всег-
да следует уважительно. 
Спасибо мамам и папам, 
которые наблюдали за на-
шей тренировкой сегодня. 
Это дает большой толчок 
для развития детей. Я слу-
шаю своих родителей до 
сих пор, они подсказыва-
ют, как и что делать. 

Получив сертификаты 
за участие в тренинге и 
сфотографировавшись все 
вместе на память, ураль-
ские каратисты поблаго-
дарили гостя аплодисмен-
тами.

Фото Валентины Пермяковой

Артем показал приемы, которые использовал во время боев на чемпионатах мира.

Фото Валентины Пермяковой

А ребята буквально завалили его вопросами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

К учебе должно быть хорошее отношение: если учиться 
плохо, в будущем придется сложно. Учеба — это не 
только дважды два. Вы учитесь, как грамотно писать, 

говорить, как общаться с людьми… Многие спрашивают, 
что важнее: учеба или спорт? Но мы, когда садимся есть, не 
думаем, что важнее: стол или стул. Тут так же: развивать и то, и 
другое нужно одновременно.



5
Городские вести  №91  14 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

ПАМЯТЬ
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Еще один ревдинский солдат вер-
нулся с войны в родной город — 
имя Дмитрия Назарчука, погибшего 
при исполнении воинского долга 
в Афганистане, увековечено на 
здании школы №1, где он учился. 
Мемориальная доска десантнику 
открыта 13 ноября — в день его 
смерти от ран в госпитале 34 года 
назад. Он не дожил двух с неболь-
шим месяцев до своего 20-летия. 

На торжественно-траурную цере-
монию открытия мемориальной 
доски собрались мамы из Коми-
тета солдатских матерей, вете-
раны боевых действий, предста-
вители  ревдинской администра-
ции, думы, военкомата, школьни-
ки, педагоги. Честь снять полот-
но с черного полированного кам-
ня предоставили маме героя — 
Александре Павловне Назарчук 
и его младшей сестре Танюшке, 
с которой он нянчился, пока ро-
дители работали — она была на 
13 лет младше. Сын, рассказыва-
ла Александра Павловна, в отли-
чие от многих других своих ро-
весников, никогда не отказывал-
ся от обязанностей няньки, ему 
нравилось водиться с сестрен-
кой. Со своей первой зарплаты (в 
старших классах два лета рабо-
тал на заводе ОЦМ, ремонтировал 
поезда) Дима купил маме туфли, 
а сестренке — куклу. Эта кукла 
до сих пор хранится у него дома. 

— Спасибо, что помните, — 
сказали сквозь слезы Алексан-
дра Павловна и Татьяна. 

Заместитель главы админи-
страции Ревды Евгения Войт от-
метила, что главная заслуга в 
том, что появляются памятные 
доски погибшим воинам-интер-
националистам, принадлежит 
Комитету солдатских матерей. 

— Сейчас, ребята, будет ли 
жива память о Дмитрии, о дру-
гих наших земляках, с честью 
защищавших Отечество, зави-
сит от нас с вами, — обратилась 
Евгения Войт к ученикам шко-
лы. — Главное — помнить о каж-
дом из этих мальчишек, которые 
ценой своей жизни показывали, 
что наша страна — это великое 
государство, а наш народ — это 
великий народ. Берегите нашу 
историю, берегите себя, своих ро-
дителей, близких, педагогов, бе-

регите нашу страну. 
— Дмитрий Назарчук на не-

сколько лет моложе меня, мы да-
же учились с ним в одной шко-
ле, — сказал депутат думы Рев-
ды Юрий Мячин. — У него могла 
бы быть семья, могли бы быть 
взрослые дети и уже, наверно, 
внуки. Но все забрала эта вой-
на…

— Он очень хотел служить в 
ВДВ, поэтому был направлен в 
школу ДОСААФ, где прошел под-
готовку по специальности «стре-
лок-парашютист». В Афганиста-
не не отсиживался за спинами 
товарищей, дважды был ранен 
— в июле и октябре 1984 года. 
Вся короткая, но яркая жизнь 
Дмитрия Назарчука — это при-
мер для вас, ребята, — напут-

ствовал начальник отделения 
призыва военного комиссариата 
Ревды Михаил Горяйнов.

Собравшиеся склонили голо-
вы в минуте молчания и возло-
жили цветы. 

Чтобы люди помнили подвиг
На школе №1 открыта мемориальная доска Дмитрию Назарчуку, 
погибшему при выполнении воинского долга в Афганистане

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Лежу в Кабуле, так 
как в Кандагаре го-

спиталь переполнен. Здесь 
как дома — зелень, цветы, 
птицы поют…

Из письма Дмитрия Назарчука 
семье после первого ранения 

в июле 1984 года

ДМИТРИЙ НАЗАРЧУК. МЕЧТАЛ 
СЛУЖИТЬ В ВДВ
Дмитрий Назарчук родился 22 января 
1965 года в Ревде, учился в школе №10, 
затем перешел в школу №1, где окончил 
10 классов. Активно участвовал в жизни 
школы. Занимался боксом — но не любил 
драться, хотя всегда был готов защитить 
слабого. Учителя отзывались о нем как о 
добром, старательном и ответственном 
мальчике, с большим чувством справед-
ливости, ребята уважали его и любили 
за веселость и надежность. Дима очень 
любил хоккей и футбол, в дворовых ба-
талиях играл в одной команде с Иваном 
Бегуновым, первым из Ревды погибшим в 
Афганистане. 
После школы Дмитрий поступил в ГПТУ-
72, на специальность «слесарь КИПиА» 
— не прошел по конкурсу в институт. 
Он мечтал служить в ВДВ, и 5 января 
1983 года его зачислили в свердловский 
авиаспортивный клуб ДОСААФ для 
прохождения подготовки на парашю-
тиста. Досрочно защитился в училище, 
но получить диплом об окончании не 
успел — 2 апреля 1983 года ушел в 
армию. Сначала — учебная часть ВДВ в 
Фергане, через полгода — Афганистан. 
Стрелок-разведчик третьего батальона 
317 воздушно-десантного полка рядовой 
Назарчук воевал под Кабулом, дважды 
ранен. Скончался от ран 13 ноября 1984 
года в госпитале. Похоронен в Ревде на 
городском кладбище.

В 2019 году 15 февраля исполня-
ется 30 лет с вывода советских 
войск из Афганистана. Эта война 
шла 10 лет, на ней погибли 14000 
солдат и офицеров. Среди них — 
восемь ревдинцев: Иван Бегунов, 
Александр Валюгин, Алексей 
Сполохов, Александр Мясников, 
Игорь Балюков, Дмитрий Назарчук, 
Андрей Юдин, Андрей Лабутин. По 
данным военкомата, в Афганистане 
воевали 150 наших земляков. 

Фото Татьяны Замятиной

Родные Дмитрия Назарчука, Комитет солдатских матерей Ревды, ветераны боевых действий, школьники после 
церемония открытия.

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

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

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

8 (912) 266-19-54

третий потолок
в подарок!
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Реклама (16+)

ИСТОРИИ

-

-

-

В ноябре химические войска Министерства обо-
роны России отметили 100-летие. Ревда тоже 
праздновала, ведь на нашей территории работа-
ет воинская часть №42748 — это база хранения 
средств радиационной, химической и биологиче-
ской защиты (РХБЗ). Эти подразделения важны 
не только в военное, но и в мирное время, говорят 
командиры: при угрозе техногенных катастроф, 
как это было в 1986 году при ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. О том, что 
сегодня делает воинская часть в Ревде, рассказал 
ее командир полковник Андрей Мальцев.

Часть в Ревде была создана 5 октября 1939 года 
приказом по Уральскому военному округу. Пер-
вым командиром был капитан Фотюк. В годы 
войны база обеспечивала фронтовые части не-
обходимыми средствами химической защиты, 
в первую очередь, противогазами и вооружени-
ем, например, теми же огнеметами. 

— Развитие наших войск шло потому, что 
была большая вероятность применения фа-
шистской Германией химического оружия, 
как и в Первую мировую войну, — рассказы-
вает полковник Андрей Мальцев. — А до вой-
ны была очень развита гражданская оборона. 
К войне очень серьезно готовились. В боевых 
действиях ревдинская часть не участвовала, 
наши предшественники обеспечивали войска.   

В 1997 году воинская часть стала базой ре-
монта и хранения. Личный состав, в основном, 
состоял из командиров — вместе с граждан-
скими служащими здесь было больше двух-
сот человек. Территория воинской части по пе-
риметру — 8700 метров. Земля принадлежит 
Министерству обороны. Основные подразде-

ления — отдел хранения средств химической 
защиты и отдел регламента и ремонта воен-
ной техники.

— Самая главная наша задача в повседнев-
ной жизни — обеспечение частей Приволжско-
Уральского военного округа средствами ради-
ационной, химической и биологической защи-
ты, — рассказывает Андрей Мальцев. — В том 

числе ремонт специальной техники. Подоб-
ные подразделения есть, например, на Алтае 
и в Саратовской области. Раньше на базе воен-
ной части проходили сборы военнообязанных 
в запасе — сержантов, прапорщиков и офице-
ров. Здесь же располагались палаточные ла-
геря студентов институтов с военными кафе-
драми. С мая по сентябрь такого контингента 
на переподготовку и обучение собиралось око-
ло двухсот человек. 

Со дня создания в 1939 году в воинской ча-
сти сменилось 25 командиров. С 1993 по 2002 
годы ею командовал ныне военный комиссар 
Ревды, Артинского и Нижнесергинского райо-
нов полковник Валерий Хлыстов.     

В 2019 году, 5 октября, наша воинская часть 
отметит 80-летие. К этой дате в подразделении 
начали готовиться уже сейчас. Так, по словам 
полковника Мальцева, скоро на территории бу-
дет установлен бюст легендарному военачаль-
нику — генерал-полковнику Владимиру Кар-
повичу Пикалову (1924-2003). Это организатор 
и руководитель химических войск Министер-
ства обороны СССР, участник Великой Отече-
ственной войны и ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Совет-
ского Союза. В 2006 году Министерством обо-
роны Российской Федерации учрежден нагруд-
ный знак «Генерал-полковник Пикалов» для 
награждения военнослужащих химических 
войск. В 2008 году в Москве на здании Глав-
ного командования Сухопутных войск Мини-
стерства обороны в честь Владимира Пикало-
ва установлена мемориальная доска.

Сейчас бюст находится на реставрации в 
Златоусте.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

КОМАНДИР В/Ч 42748 
ПОЛКОВНИК АНДРЕЙ МАЛЬЦЕВ
Родился в Саратовской области в 1979 году. Окончил 
в 2001 году Саратовское высшее военно-инженерное 
училище химической защиты. Прошел все должности 
от командира взвода до командира полка в Ингуше-
тии, где служил три года. На должность командира 
ревдинской военной части №42748 переведен в на-
чале октября 2017 года. Вместе с женой воспитывает 
сына и дочь. 

13 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВОЙСК ХИМЗАЩИТЫ
Их история началась с Первой 
мировой войны 1914-1918 
годов, в ходе которой гер-
манскими войсками впервые 
в мире было применено 
оружие массового пораже-
ния — удушающий газ иприт. 
Русская императорская армия 
к 1916 году уже имела полтора 
десятка особых «химических» 
подразделений. Летом 1918 
года был учрежден Особый 
химический отдел Главного 
артиллерийского управления 
РККА, который занимался 
вопросами противохимической 
защиты. Но днем рождения 
войск РХБЗ считается 13 
ноября. Тогда особым при-
казом №220 Реввоенсовета 
советской республики руко-
водство Красной армии ввело 
подразделения химзащиты в 
состав каждой воинской части. 
Военным химикам ставились 
задачи не только по отраже-
нию химических атак, но и по 
защите мирного населения от 
этой угрозы. К концу 1920-х 
годов химические подразделе-
ния были во всех стрелковых 
и кавалерийских дивизиях и 
бригадах.

Чем сейчас занимается воинская часть в Ревде
И почему там хотят установить бюст бывшему начальнику химических войск Минобороны
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дегтярске зареги-
стрировано 18 преступлений, в том числе: 7 краж; 1 факт причинения тяжкого 
вреда здоровью; 1 грабеж; 1 факт незаконного оборота наркотических средств, 
3 факта истязания;1 факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, 1 угон.

КРАЖА. 6 ноября следственный отдел возбудил уголовное де-
ло в отношении жителя Ревды, 1997 года рождения: 1 ноя-
бря через банкомат на М.Горького он снял с банковской кар-
ты, вытащенной у 64-летнего владельца из кармана, 5800 ру-
блей. Подозреваемого установили оперуполномоченные уго-
ловного розыска. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

НАРКОТИКИ. 28-летний ревдинец может лишиться свободы на 
срок от четырех лет. 6 ноября полиция поймала его на сбы-
те наркотического средства массой 0,423 грамма. Он продал 
наркотик своему знакомому у подъезда на улице Азина — а 
это была проверочная закупка полиции.

Дежурная часть полициив Ревде: 02; 8 (34397) 5-15-68. «Телефоны доверия» ГУ 
МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71
Если вам известно о лицах, изготавливающих или сбывающих поддельные де-
нежные купюры, сообщите в отделение экономической безопасности и противо-
действия коррупции ревдинского ОМВД: 5-64-80

Должникам 
по штрафам можно 
ждать полицию
Рассказываем, чем грозит неуплата 
штрафа

1 млн 401 тысячу 750 рублей на-
ложенных административных 
штрафов (это без штрафов по 
линии ГИБДД) не уплатили в 
установленный законом срок 
2522 жителя Ревды и Дегтярска. 
С 19 по 23 ноября самым злост-
ным должникам можно ожидать 
визита полицейских и судебных 
приставов — полиция прово-
дит очередной этап операции  
«Должник». Об этом сообщила 
пресс-служба Ревдинского от-
дела МВД. 

КОГДА НЕОБХОДИМО ЗАПЛА-
ТИТЬ ШТРАФ? В соответствии 
со статьей 32.2 КоАП РФ, ад-
министративный штраф за 
совершенное правонарушение 
должен быть уплачен в пол-
ном размере не позднее ше-
стидесяти дней со дня всту-
пления постановления в за-
конную силу.

ГДЕ ПЛАТИТЬ? Заплатить 
штраф можно в любом фили-
але Сбербанка на счет «АДМ. 
ШТРАФ ОВД». Квитанцию об 
уплате нужно принести в по-
лицию: в Ревде — ул. Цвет-
ников, 5, кабинет №27 (кноп-
ка вызова домофона №2), теле-
фон: 5-64-88 (группа по испол-
нению административного за-
конодательства); в Дегтярске 
— ул. Калинина, 50, дежурная 
часть, телефон: 6-06-32.

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ ЗА ПРО-
СРОЧКУ УПЛАТЫ ШТРАФА? На-
ложить административный 
штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее 1000 рублей 
(при этом от штрафа, за неу-
плату которого наказали, на-
рушитель не освобождается);
посадить под административ-

ный арест на срок до 15 суток.
Все постановления о наложе-
нии штрафа, который так и не 
уплачен, передают судебным 
приставам. Судебные приста-
вы могут удержать долг из за-
работной платы, с банковских 
счетов должника, арестовать 
и реализовать его имущество. 
Причем, помимо суммы штра-
фа, придется заплатить еще и 
приставам, от тысячи рублей. 
Кроме того, злостного непла-
тельщика (это те, кто должен 
более 10 000 рублей) могут не 
выпустить за границу.

КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ ДОЛГ ПО 
ШТРАФАМ ГИБДД? О задолжен-
ности по административным 
штрафам можно узнать в от-
делении ГИБДД Ревды:  ул. 
О.Кошевого, 20, каб. №5: поне-
дельник, среда, четверг — с 14 
до 18 часов, вторник, пятница 
— с 9.00 до 13.00. Или на сайте 
Госавтоинспекции МВД Рос-
сии gibdd.ru и на едином пор-
тале государственных и му-
ниципальных услуг.

На конец марта просроченная 
задолженность по штрафам 
2997 человек в Ревде и Дегтяр-
ске составляла 1663500 рублей, 
а на март 2017 года долг был 
1225800 рублей.
Львиная доля правонаруше-
ний, за которые оштрафованы 
должники — появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения (наказание — штраф 
от 500 до 1500 рублей либо 
административный арест на 
срок до 15 суток) и распитие 
спиртного на улице (штраф от 
500 до 1500 рублей).

Ограблен ювелирный магазин 
«Золотой телец»
Двое грабителей забрали золото с пяти витрин
Двое грабителей в масках вошли 
в ювелирный магазин «Золотой 
телец» на М.Горького 11 ноября в 
17.41 и забрали украшения с пяти 
витрин. Никто из сотрудников не 
пострадал. 

Нападавшие (оба в темной непри-
метной одежде, темных шапоч-
ках, надвинутых на глаза, судя 
по движениям, молодые люди) 
выбрали момент перед закрыти-
ем, когда в торговых залах не бы-
ло покупателей — только три де-
вушки-продавца. 

По словам продавцов, зай-
дя в зал, мужчины с закрыты-
ми платками лицами закрича-
ли: «Это ограбление». Начали от-

крывать витрины (две сломали) 
и сметать с них золото в прине-
сенные с собой сумки — цепоч-
ки, украшения с природными 
камнями, обручальные кольца 
с бриллиантами и без. Серебро 
не тронули. 

Продавцы сразу нажали тре-
вожную кнопку, а после ухода 
грабителей закрылись в подсоб-
ке. Налетчикам хватило полто-
ры минуты. Вневедомственная 
охрана прибыла через три ми-
нуты. 

Служебная собака потеряла 
след на Мира, 8. Ведется след-
ствие. Ущерб оценен в несколь-
ко миллионов рублей.

На портале Ревда-инфо.ру 

опубликовано видео ограбления 
— посмотрите, может быть, вы 
узнаете этих людей. Любая ин-
формация может помочь найти 
преступников. Звоните в поли-
цию: 102 со смартфона или 02.

Ювелирный салон уже про-
должает работу в обычном ре-
жиме, привезли новую коллек-
цию. 

Семь дней  5-11 ноября

 ЯНВАРЬ 2013 ГОДА, РАЗБОЙ С УБИЙСТВОМ 
 В «БОЛЬШОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ» 
6 января 2013 года грабитель ворвался в ювелир-
ный магазин «Большой треугольник» на перекрест-
ке Чехова — Чайковского. Он  выстрелил в хозя-
ина магазина, который в этот момент вышел из 
своего кабинета в зал — злоумышленник не ожи-
дал появления крупного мужчины и запаниковал. 
44-летний владелец «Треугольника» умер от поте-
ри крови из раны. 

Вневедомственная охрана появилась через три 
минуты после срабатывания тревожной кнопки. 
Грабителю удалось скрыться. По подозрению за-
держали 32-летнего ранее судимого ревдинца Пав-
ла Берендеева, он признался в преступлении. У не-
го в огороде в снегу нашли пистолет, из которого 
стреляли в «Треугольнике». 

В октябре этого же года Павел Берендеев при-
знан виновным в разбойном нападении с причи-
нением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и 
приговорен к 15 годам колонии строгого режима. 
Кроме того, его обязали возместить причиненный 
материальный ущерб в размере 3 млн 195 тысяч 
рублей и компенсировать моральный вред семье 
погибшего в размере 500 тысяч рублей. 

Похищенное золото так и не обнаружено. По ут-
верждению Берендеева, сразу после преступления 
он, увидев полицейскую машину, выкинул пакет 
с добычей в мусорный бак у бани на Чехова, а на 
следующий день пакета там не оказалось. Но по 
информации следствия, в ту же ночь, с 6 на 7 янва-
ря, ювелирные украшения налетчик сбыл в Екате-
ринбурге лицу, «установить которое не представ-
ляется возможным». 

 ИЮНЬ 2014 ГОДА, ОГРАБЛЕНИЕ «МАРГАРИТЫ» 
Днем 12 июня 2014 года в ювелирный салон «Мар-
гарита» на улице Чайковского зашел мужчина в 
маске с молотком в руках. В это время в салоне 
находилась только девушка-продавец. Разбив мо-
лотком стеклянную витрину, налетчик за мину-
ту скидал в сумку планшеты с золотом и скрыл-
ся. Охрана ехала к месту две минуты. 

Преступником оказался 23-летний трижды су-
димый первоуралец Денис Герасимчук. Он был 
задержан уже через два дня: по ДНК на окурках, 
брошенных им во время ожидания подходящего 
момента около салона. По признанию Герасимчу-
ка, он нуждался в деньгах, присмотрел этот са-
лон заранее, как малолюдный, несколько раз по-
бывал в нем, чтобы изучить «объект». После нале-
та переоделся в соседнем дворе и сложил добычу 
в карман (одежду и выпавшую в спешке цепочку 
из «Маргариты» нашла потом служебная собака). 

На следующий день грабитель продал добы-
тое золото знакомому, за 100 тысяч рублей купил 
автомобиль ВАЗ-21140 и заплатил по кредитам. В 
итоге владелице было возвращена только часть 
изделий. Остальные, на сумму 400 тысяч рублей, 
не найдены.  

Суд по ходатайству обвиняемого рассматри-
вал дело в особом порядке. Грабителю дали два 
года лишения свободы, с учетом в качестве смяг-
чающих обстоятельств «явки с повинной, полно-
го признания подсудимым своей вины, раская-
ния в содеянном, частичного возмещения потер-
певшей имущественного ущерба, наличия у под-
судимого малолетнего ребенка». Купленную ма-
шину ему оставили — он пообещал на ней отра-
ботать ущерб. 

Другие налеты на ювелирные магазины в Ревде

Салон «Золотой телец» — постоян-
ный участник социальной жизни в 
Ревде, помогает Дому ребенка, ор-
ганизаторам городских праздников, 
также партнер конкурсов «Мисс 
Ревда», «Голос Ревды» и других. 
Бренду почти двадцать лет.

Кадр с камеры видеонаблюдения

Налетчики пробыли в магазине полторы минуты.
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Реклама (16+)

ИСТОРИЯ

Письмо немецких военноплен-
ных, датированное 10 февраля 
1952 года, нашли 9 ноября рабочие 
во время ремонта кровли Дворца 
культуры в Дегтярске. Об этом 
нам сообщила заместитель на-
чальника Управления культуры 
Дегтярска Лариса Колмогорцева.

Написано послание на тетрад-
ном листочке на немецком и 
русском языках. Пока удалось 
разобрать следующие строки:

«Лесные работы… Дания… 

делали три немецкие военно-
пленные… котори задержали 
Московские мерзавцы… Бирова-
ки Паул, Яков Волф Ерин, Брае 
Рудолф… 10.02.1952». 

Известно, что в Дегтярске 
находились два лагеря военно-
пленных Великой Отечествен-
ной войны: с 1945 по 1949 год 
— лагерь №313; с 1949 по 1956 
год — отделение №5 особоре-
жимного лагеря №476, наибо-
лее крупного из одиннадцати 
аналогичных в СССР. Как раз в 

начале 50-х годов строился Дво-
рец культуры, привлекались к 
строительству и немецкие во-
еннопленные. Среди них был 
заговор — взорвать Дворец в 
день его открытия, но заговор-
щиков разоблачили. В это же 
время по подобному проекту 
строился и Дворец культуры 
в Ревде.

По словам Ларисы Колмогор-
цевой, сейчас решается вопрос о 
дальнейшем изучении данного 
артефакта с историками госу-

дарственных архивов.  
— Оригинал письма мы пе-

редадим Александру Алексан-
дровичу Капустину началь-
нику Управления архивами 
Свердловской области для изу-
чения специалистами по рас-
следованию личностей военно-
пленных, — сказала она. — Он 
приедет к нам 15 ноября. У нас 
во Дворце культуры есть исто-
рико-краеведческий музей, по-
этому копию послания мы вы-
ставим для экспозиции.

 ПОЧЕМУ В ДЕГТЯРСКЕ 
 МОГЛО ОКАЗАТЬСЯ ЭТО ПИСЬМО?
С 1945 по 1949 год в поселке Дегтярка 
размещался лагерь №313, где содержа-
лись военнопленные частей вермахта 
и союзников фашистской Германии. С 
1949 по 1956 год здесь находилось отде-
ление №5 (отделение №4 было в Ревде) 
особорежимного лагеря №476, самого 
крупного в СССР. В нем отбывали на-
казание осужденные военным трибу-
налом солдаты, офицеры и генералы, 
служившие в карательных частях, во-
йсках СС, гестапо. Например, среди 
заключенных был обер-лейтенант Га-
ральд Крупп фон Болен унд Гальбах 
— племянник владельца крупнейше-
го в Европе промышленного концер-
на — и адъютант Гитлера штурмбан-
фюрер СС Отто Гюнше. Именно ему 
30 апреля 1945 года Гитлер поручил 
сжечь свой труп после самоубийства. 
В марте 1947 года разоблачена группа 
немецких военнопленных, готовившая 
диверсионный акт на шахте Дегтяр-
ского медного рудника. Бывшие офи-
церы СС планировали взорвать и Дво-
рец культуры в день его открытия. В 
мае 1955 года в СССР была объявлена 
амнистия и всех военнопленных нача-
ли отправлять домой. Последних во-
еннопленных из Дегтярска и Ревды 
отправили в 1956 году. Всего в Сверд-
ловской области в 1942-1956 годах бы-
ло 14 лагерей, для 250 тысяч фашист-
ских солдат и офицеров.

В Дегтярске нашли послание немецких военнопленных
Оно было спрятано в кровле Дворца культуры

Фото Ларисы Колмогорцевой

Дворец культуры Дегтярска.

Фото Ларисы Колмогорцевой

Фрагмент найденного письма.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 Ток,шоу «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 Ток,шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)

23.15 Программа «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

02.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРИГА-
ДА» (18+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Золотая Мина» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» 

(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 «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Украина. Пятилетка Майдана» 

(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «90Qе. Смертельный хип,хоп» 

(16+)

01.20 Х/ф «Не валяй дурака.» (12+)
03.05 Х/ф «Мусорщик» (16+)
04.35 Х/ф «Следы на снегу» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)

11.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

13.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 Художественный фильм «Ты 
моя любимая» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

08.10, 20.15 «Мой мальчик» (12+)
10.10 «Бриджит Джонс» (16+)
12.15 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
14.05 «Присяжная» (16+)
16.20 «SuperПерцы» (16+)
18.30 «Планета 51» (12+)
22.10 «Братья Блюз 2000» (0+)
00.30 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
02.40 «Девятки» (16+)

08.20 «Чемпионы» (16+)
10.20 «СуперБобровы» (12+)
12.15 «Собака Павлова» (16+)
13.50 «Сталинград» (16+)
16.20 «Приходи на меня посмотреть» 

(0+)
18.20 «Жена напрокат» (12+)
19.10 «Жена напрокат» (12+)
20.15 «Монах и Бес» (12+)
22.25 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
00.20 «Пассажирка» (16+)
02.20 «Мишень» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Айман , Шолпан (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Жизнь и смерть 

Лёньки Пантелеева» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 

(6+)

15.30 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 «Путник» (татар.) (6+)

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+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite». 2, 354 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» (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+)

18.00 Т/с «Универ» (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» (16+)

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

02.35 «STAND UP» Комедийная (16+)

03.25 «Stand Up» , «Дайджест» (16+)

04.15 «Stand Up» , «Дайджест» (16+)

05.05 «Импровизация». 28 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 30 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

11.00 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

13.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Кандагар, 1986 год (12+)

19.35 «Скрытые угрозы. Игрушки 

массового поражения» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века. Кто убил 

Мэрилин Монро?» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 «Умереть в Сталинграде» (12+)

00.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 Х/ф «Игра без правил» (18+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
22.45 «Водить по,русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Особь» (16+)
02.30 Х/ф «Королева из Катве» (16+)

05.00 Известия

06.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)

06.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)

07.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)

08.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)

09.50 Т/с «Краповый берет» (16+)

10.40 Т/с «Краповый берет» (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+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «Женщина в беде» (12+)

01.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)

02.05 Т/с «Женщина в беде» (12+)

02.55 Т/с «Женщина в беде» (12+)

03.45 Известия

03.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)

04.35 Т/с «Чужой район 3» (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 Д/ф «Мы победили!» (12+)

13.00 Концерт

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 02.20, 04.30 События (16+)

22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

22.40, 00.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(12+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 М/ф «Миньоны» (6+)

11.15 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы,Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

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 «Геймеры» (16+)

04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

05.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35 Х/ф Старинный водевиль (0+)
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 Д/ф «Частная хроника 

времен войны»

12.15, 18.45, 00.55 Власть факта

13.00, 02.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый звук»

13.10 Линия жизни

14.05 Д/ф «Туман для ёжика»

15.10 На этой неделе... 100 лет назад

15.40 «Агора» Ток,шоу

17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Т/с «Сита и Рама»

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

23.50 Д/ф «Фабрика грез» для 

товарища Сталина»

08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.20, 
21.15, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.25, 02.40 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига наций. Англия , 

Хорватия (0+)

13.35 Смеш. единоборства. Bellator. П. 

Фрейре против Э. Санчеса. В. 

Немков против Ф. Дэвиса (16+)

15.35 Смеш. единоборства. М,1 

Challenge. А. Доскальчук против 

Микаэля Силандера. М. Сильва 

против М. Маликова (16+)

18.15 Футбол. Лига наций. Швейца-

рия , Бельгия (0+)

20.15 «Тотальный футбол» (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА , «Слован» 

(Братислава) (0+)

00.00 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига наций. Германия 

, Нидерланды (0+)

03.40 Следж,хоккей. «Кубок Югры» 

1/2 финала. СХК «Феникс» 

(Моск. обл.) , Сбор. Японии (0+)

05.15 Следж,хоккей. «Кубок 

Югры» 1/2 ф. СХК «Югра» 

(Ханты,Мансийск) , СХК 

«Удмуртия» (Ижевск) (0+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.30 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 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

18.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 «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 Т/с «Тиран» (16+)

03.45 Т/с «Тиран» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10 Т/с Мухтар. Новый след (16+)

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

10.20 Т/с «Литейный» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 02.25 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 Т/с «Бирюк» (16+)

04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
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 Т/с «ЗОО,Апокалипсис» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 19 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Телесериал «Желтый глаз 

тигра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер». (16+)

01.15 «На самом деле». (16+)

02.15 «Мужское/Женское». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское». (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 «Давай поженимся!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

19 /11/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 20.15
«МОНАХ И БЕС» 
(12+)
В мужском монастыре по-
является новый монах Иван 
Семенович. Но вместе с ним 
в монастырь проникают тем-
ные силы в лице Легиона 
(так он представился Ивану). 
Легион избрал Ивана объ-
ектом своей дьявольской 
работы, искушая его, чтобы 
сбить с избранного им пути 
служения Богу. Но чем силь-
нее искушение, тем крепче 
духовные силы Ивана.

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 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 Ток,шоу «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 Ток,шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРИГА-
ДА» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 20 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Время покажет». (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная РФ , сборная Швеции

02.40 «На самом деле». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское». (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10 Т/с Мухтар. Новый след (16+)

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

10.20 Т/с «Литейный» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.15 Т/с «Бирюк» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос»

04.10 Т/с Москва. Три вокзала (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Глобальное потепление» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

18.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 «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 Т/с «Тиран» (16+)

03.40 Т/с «Тиран» (16+)

08.10, 19.45 Ромео и Джульетта (18+)
10.35 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
12.50 «Девятки» (16+)
15.00 «Братья Блюз 2000» (0+)
17.30 «Отчаянный» (0+)
22.10 «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
00.25 «Если свекровь Q монстр» (16+)
02.25 «Без изъяна» (16+)
04.35 Дневник Бриджет Джонс (18+)

08.20 «Пассажирка» (16+)
10.20 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
12.05 «Страна глухих» (12+)
14.30 «Неуловимые» (16+)
16.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
18.20 «Бабье царство» (16+)
20.05 «Дама Пик» (16+)
22.20 «Рубеж» (12+)
00.30 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
02.25 «Затмение» (18+)
04.10 «Левиафан» (18+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (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 «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дедушка, на выход!» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС

00.30 «Хроники московского быта» 

(12+)

01.20 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.55 Х/ф «Огненный ангел» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»

08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. За-

мок слез»

08.50, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век

12.05 Ж.,Э.Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»

12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем»

13.00 Провинциальные музеи 

России

13.30 «Мы , грамотеи!»

14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»

15.10 Пятое измерение

15.40 «Белая студия»

17.35 Муз. фестиваль Вербье

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Алексей Баталов. Острова

21.30 Искусственный отбор

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

23.50 Профессия , кинолюбитель?

02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.00 М/ф «Рио» (0+)

11.45 Х/ф «Рэд 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы,Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 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 «Геймеры» (16+)

04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

05.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.50 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, 23.00, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 Х/ф «Коммуналка» (16+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб , «Не-

фтехимик» (Нижнекамск)

22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.20 Х/ф «Я считаю» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
21.20, 23.25 Новости

09.05, 14.05, 18.50, 00.00, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. ЛН. Андорра , Латвия (0+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

14.35 Футбол. Лига наций. Болгария 

, Словения (0+)

16.45 Футбол. Лига наций. Чехия , 

Словакия (0+)

19.20 Футбол. Лига наций. Дания , 

Ирландия (0+)

21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+)

23.30 «Тает лёд» (12+)

00.35 Футбол. Лига наций. Португа-

лия , Польша (0+)

03.30 Следж,хоккей. «Кубок 

Югры». Финал. СХК «Югра» 

(Ханты,Мансийск) , СХК 

«Феникс» (Моск. область) (0+)

05.10 Следж,хоккей. «Кубок Югры». 

Матч за 3,е место. СХК «Уд-

муртия» (Ижевск) , Сборная 

Японии (0+)

06.50 «Этот день в футболе» (12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)

05.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)

06.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)

07.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)

08.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с Спецназ по,русски 2 (16+)

10.20 Т/с Спецназ по,русски 2 (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+)

16.00 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 «Женщина в беде 2» (12+)

01.20 Т/с «Женщина в беде 2» (12+)

03.50 Известия

03.55 Д/с «Страх в твоем доме. Воз-

врату не подлежит» (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 «Ангелы и Демоны» (16+)
22.30 «Водить по,русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)

07.00 «Где логика?». 56 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 57 с. (16+)

09.00 «Дом,2. Lite». 2, 355 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+)

17.00 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» (16+)

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

02.35 «Stand Up» , «Дайджест» (16+)

03.25 «Stand Up» , «Дайджест» (16+)

04.15 «Stand Up» , «Дайджест» (16+)

05.05 «Импровизация». 31 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 32 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Политический детектив (12+)

08.25 Т/с «Черные волки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Черные волки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Черные волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Черные волки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Черные волки» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Герат, 1986 год» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

07.00, 20.30 Новости (татар.) (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00 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, 21.00 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 Побег Артфула Доджера (6+)

15.30 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) , «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

22.40 «Батыры» (татар.) (6+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «От сердца , к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»

07.00 Документальный сериал «По-

нять. 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 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Т/с «Мама» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

02.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.00 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Случайная встреча Джун 
Хэвенс и агента Миллера 
приводит к тому, что им 
приходится вместе спа-
саться от наемных убийц, 
пытаясь уберечь мощную 
батарею — уникальный ис-
точник энергии. Попадая в 
передряги, Джун все время 
мучается в догадках, кто же 
на самом деле ее неугомон-
ный спутник — спаситель 
человечества, предатель 
или просто-напросто су-
масшедший…

20 /11/18 Выключи ТВ — займись спортом.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №91   14 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 покупка»

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Т/с «Мама» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

02.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Владимир Мар-

кин» (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 «Суфлёр» (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. 

«Орехи» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС

00.30 «Удар властью». Виктор 

Гришин. (16+)

01.20 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.55 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)

08.10 «Монстры на каникулах» (6+)
10.05 «Если свекровь Q монстр» (16+)
12.05 «Без изъяна» (16+)
14.15 «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
16.30 «13Qй район» (16+)
18.15 «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен» (16+)
20.15 «Монстры на каникулах» (6+)
22.10 «Тёмный рыцарь» (16+)
01.00 Секс в большом городе (16+)

08.20 «Служебный роман. Наше 
время» (16+)

10.15 «Рубеж» (12+)
12.20 «Затмение» (18+)
14.05 «Бой с тенью» (16+)
16.35 «22 минуты» (12+)
18.20 «Бабье царство» (16+)
19.05 «Бабье царство» (16+)
20.20 «Мифы» (16+)
22.20 «Чёрная молния» (0+)
00.30 «Смешанные чувства» (16+)
02.20 «Кино про Алексеева» (12+)
04.20 «СуперБобровы» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с 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 «Побег А. Доджера» (6+)

15.30 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 «Литер. наследие» (12+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Х/ф Вверх тормашками (16+)
22.10 «Вверх тормашками» (12+)

23.05 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «От сердца , к сердцу» (6+)

07.00 «Где логика?». 58 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 59 с. (16+)

09.00 «Дом,2. Lite». 2, 356 с. (16+)

10.15 «Дом,2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Т/с «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» (16+)

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

02.35 «Stand Up» (16+)

03.25 «STAND UP». 1 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 2 с. (16+)

05.05 «Импровизация». 33 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 34 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Освобождение» (12+)

08.35 Т/с «Лиговка» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

11.05 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лиговка» (16+)

13.30 Т/с «Лиговка» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)

15.40 Т/с «Лиговка» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. 

Нангархар, 1980 год (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 

2» (6+)

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 «Инферно» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)

06.15 Т/с «Чужой район 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с Спецназ по,русски 2 (16+)

10.20 Т/с Спецназ по,русски 2 (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+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

01.20 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

02.15 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

03.10 Известия

03.20 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

04.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)

04.45 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, 16.55 Погода (6+)

07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

(0+)

08.00 «Утренний экспресс»

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

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

12.00 Д/ф «Я , театр» (12+)

13.55 Х/ф «Я считаю» (16+)
15.25 Х/ф «Фокусник» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.05 Х/ф «Мармадюк» (12+)
11.50 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы,Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

23.15 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 «Геймеры» (16+)

04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век

12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»

13.00 Провинциальные музеи 

России. Куликово поле

13.30 Искусственный отбор

14.15 Д/ф «Две жизни»

15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

17.35 Муз. фестиваль Вербье

18.30 Цвет времени. Рене Магритт

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Михаил Глузский. Острова

21.30 Абсолютный слух

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия» (18+)

02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. ТВ система «Орбита»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00 Новости

09.05, 13.10, 18.05, 01.00 Все на Матч!

11.00 Волейбол. ЛЧ. Жен. «Динамо, 

Казань» (РФ) , «Хяменлинна» 

(Финляндия) (0+)

13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция , Уругвай (0+)

16.00 Футбол. Лига наций. Швеция , 

Россия (0+)

18.55 Баскетбол. ЧЕ, 2019 г. Жен. 

Отборочный турнир. Россия , 

Венгрия (0+)

20.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины (0+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (РФ) , «Жальгирис» 

(Литва) (0+)

00.40 «Швеция , Россия. Live» (12+)

01.30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Экзачибаши» (Турция) , 

«Уралочка,НТМК» (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (РФ) , «Будуч-

ность» (Черногория) (0+)

05.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия , США (0+)

07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.00 «Невероятные истории» (16+)

07.30 «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 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

18.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

00.00 «+100500» (18+)
00.50 Т/с «Тиран» (16+)

02.45 Т/с «Тиран 2» (16+)

03.40 Т/с «Тиран 2» (16+)

04.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10 Т/с Мухтар. Новый след (16+)

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

10.20 Т/с «Литейный» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.15 Т/с «Бирюк» (16+)

03.05 «Дачный ответ»

04.00 «Поедем, поедим!»

04.15 Т/с Москва. Три вокзала (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.30 Т/с «Викинги» (16+)

05.15 Т/с «Викинги» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 Ток,шоу «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 Ток,шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРИГА-
ДА» (18+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 21 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.45 «Большая игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле». (16+)

01.25 «Мужское/Женское». (16+)

02.15 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 Контрольная закупка

21 /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 20.15
«МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» 
(6+)
Граф Дракула для себя и 
своей любимой дочки по-
строил хорошо укрытый 
от посторонних глаз отель, 
куда монстры со всего света 
приезжают отдохнуть от 
семейных забот, повсед-
невной суеты и, конечно… 
людей. Но вездесущие аме-
риканские туристы прони-
кают и сюда.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

22 /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
«ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК» (16+)
Именно так решили два 
больных раком соседа по 
больничной палате, когда 
услышали свой приговор. 
Один из них вспыльчивый 
миллиардер, а второй эру-
дированный автомеханик. 
Они составляют список 
дел, которые необходимо 
сделать прежде, чем они 
сыграют в ящик, и отправ-
ляются в кругосветное путе-
шествие, путешествие всей 
своей жизни.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 22 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.45 «Большая игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле». (16+)

01.20 «Мужское/Женское». (16+)

02.15 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 Ток,шоу «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 Ток,шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.00 Телесериал «Бригада» (18+)

03.10 Концерт

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева» (12+)

09.10 Т/с Мухтар. Новый след (16+)

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

10.20 Т/с «Литейный» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.15 Д/ф «Поезд без границ» (12+)

03.10 «НашПотребНадзор» (16+)

03.55 «Поедем, поедим!»

04.10 Т/с Москва. Три вокзала (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 «Это реальная история. Дело 

петрозаводских курсантов» 

(16+)

00.00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

03.00 Т/с «C.S.I» (16+)

03.45 Т/с «C.S.I» (16+)

04.30 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 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

18.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

00.30 «+100500» (18+)
00.50 Т/с «Тиран 2» (16+)

03.25 Т/с «Тиран 2» (16+)

05.10 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 17.00, 
18.15, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все на Матч!

11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.35 «Тает лёд» (12+)

14.10 Смеш. единоборства. UFC. 

Сантьяго Понциниббио против 

Нила Мэгни (16+)

16.10 «Ген победы» (12+)

16.40 «Швеция , Россия. Live» (12+)

18.00 «Команда мечты» (12+)

18.20 Континентальный вечер (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) , «Ак Барс» 

(Казань) (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) , «Динамо» 

(Москва) (0+)

00.00 Проф. бокс. Д. Бивол против 

А. Чилембы (16+)

01.30 Х/ф «Ночь в большом городе» 
(16+)

03.30 Проф. бокс. М.Бриедис про-

тив Н.Гевора. М.Власов против 

К.Гловацки (16+)

05.30 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 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 Х/ф «Фокусник» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 Х/ф «Квартал» (16+)
15.25 Х/ф Какая у вас улыбка (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) , «Тор-

педо» (Н.Новгород)

22.20, 04.30 «События» (16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)

23.20 «EXPO 2025. Екатеринбург , 

город будущего» (12+)

23.40 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

03.15 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.00 Х/ф «Бэйб» (16+)
11.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы,Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.25 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 «Геймеры» (16+)

04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.10 ХХ век

12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер

13.00 Провинциальные музеи 

России

13.30 Абсолютный слух

14.15 Д/ф «Родословная альтруиз-

ма. Владимир Эфроимсон»

15.10 Пряничный домик. «Псковское 

ткачество»

15.35 «2 Верник 2»

17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ричард Гуд

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Н.Добронравов. Линия жизни

21.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»

22.00 Концерт «Новая опера»

23.50 Черные дыры. Белые пятна

02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Владимир Боль-

шов» (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 «Суфлёр» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Политики в законе» 

(16+)

23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС

00.30 «90Qе. Уроки пластики» (16+)

01.20 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.55 Х/ф «Суфлёр» (12+)

08.10, 19.55 «Присяжная» (16+)
10.25 Секс в большом городе (16+)
13.10 «Тёмный рыцарь» (16+)
16.00 «Планета 51» (12+)
17.50 «Бриджит Джонс» (16+)
22.10 «Пока не сыграл в ящик» (16+)
00.05 «Мой парень Q псих» (16+)
02.25 «Джеки» (18+)
04.20 «Девятки» (16+)
06.10 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)

08.20 «Смешанные чувства» (16+)
10.15 «Чёрная молния» (0+)
12.25 «Кино про Алексеева» (12+)
14.20 «Чемпионы» (16+)
16.20 «СуперБобровы» (12+)
18.20 «Племяшка» (12+)
19.05 «Племяшка» (12+)
20.05 «Шпион» (16+)
22.20 «Небесный суд» (16+)
00.20 «Училка» (12+)
02.55 «Мама не горюй 2» (16+)
05.00 «Любовь в большом городе 

2» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)

05.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)

06.45 Т/с «Петрович» (16+)

07.35 Т/с «Петрович» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Петрович» (16+)

10.20 Т/с «Петрович» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Петрович» (16+)

14.20 Т/с «Петрович» (16+)

15.10 Т/с «Петрович» (16+)

16.05 Т/с «Петрович» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Известия

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 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 «Инопланетное вторже-
ние» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф Особь. Пробуждение (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «Где логика?». 60 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 61 с. (16+)

09.00 «Дом,2. Lite». 2, 357 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» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT,Club» (16+)

01.40 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+)

03.25 «STAND UP». 3 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 4 с. (16+)

05.05 «Импровизация». 35 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 36 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Освобождение» (12+)

08.35 Т/с «Лиговка» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лиговка» (16+)

13.40 Т/с Синдром Шахматиста (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с Синдром Шахматиста (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. 

Афганистан, 1989 год (12+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

01.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00 Т/с «Айман , Шолпан» (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Шпион» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 23.05 Д/ф

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 

(6+)

15.30 Т/с Таинственный остров (6+)

16.30 Литературное наследие (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) , 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

03.40 «От сердца , к сердцу» (6+)

04.30 Ретро,концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»

07.00 Документальный сериал «По-

нять. 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 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Т/с «Мама» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.05 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 18.35
«ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
Новые приключения Джека 
Воробья и его друзей Уилла 
Тернера и Элизабет Суонн. 
На этот раз Уиллу и Элизабет 
придется объединиться с 
самим Капитаном Барбоссой 
для того, чтобы отправиться 
на край света и спасти своего 
друга — Джека. Ситуация 
осложняется тем, что Элиза-
бет попадает к сингапурским 
пиратам…

23 /11/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 23 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.35 «Rolling Stone»,. 2 ч. (18+)

02.50 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

03.45 «Модный приговор»

04.40 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 Ток,шоу «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 Ток,шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 «Юморина» (16+)

23.40 Программа «Мастер смеха» 

(16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 Т/с Мухтар. Новый след (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Литейный» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с Другой майор Соколов (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.25 «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 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
20.00 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
22.00 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
00.00 Искусство кино. Россия , много-

национальная страна (16+)

01.00 Х/ф «Другие» (16+)
03.15 Это реальная история. Дело 

петрозаводских курсантов (16+)

04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Генная модификация» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Фобии боль-

шого города» (12+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

17.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РИДДИК» 
(16+)

22.00 Художественный фильм «На-
пролом» (16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(18+)

02.30 «КВН на бис» (16+)

03.30 «В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.50, 
20.35, 22.00 Новости

09.05, 17.00, 22.05, 00.10, 02.25 Все 

на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. UFC. Ч.С. 

Юнг против Я. Родригеса. 

Д.Серроне против М.Перри (16+)

13.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

14.05, 17.55 Формула,1. Гран,при 

Абу,Даби. Свобод. практика (0+)

15.35 Проф. бокс. Д.Лебедев против 

Х. Алтункая. З. Абдуллаев 

против Г.Ланди (16+)

19.30 Фигур. катание. Гран,при Фран-

ции. Муж. Короткая пр-ма (0+)

20.40 Все на футбол! Афиша (12+)

21.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

22.30 Фигур. катание. Гран,при Фран-

ции. Жен. Короткая пр-ма (0+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Будучность» (Черногория) , 

ЦСКА (РФ) (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Жальгирис» (Литва) , «Хим-

ки» (Россия) (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
15.20, 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 Какая у вас улыбка (12+)
10.40 «Урал для школы» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.50 Д/ф «Место режиссера» (12+)

14.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.30 «Рецепт» (16+)

15.00 «EXPO 2025. Екатеринбург , 

город будущего» (12+)

15.25 Х/ф «АтыQбаты, шли солда-
ты…» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Под прикрытием» (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 «Попутчик» (18+)

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» (6+)

11.50 Х/ф «Три Икс» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.15 Х/ф «Клятва» (16+)
04.15 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 

городе» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама»

08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём»

10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

12.00 Д/ф «Михаил Жаров»

13.00 Провинциальные музеи 

России

13.30 Черные дыры. Белые пятна

14.15 «Выходят на арену силачи»

15.10 Письма из провинции.

15.40 Кшиштоф Пендерецкий. 

«Энигма»

17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»

20.50 «Генерал Ермолов. Предсказа-

ние вещего монаха»

21.35 Линия жизни

23.35 Клуб «Шаболовка, 37»

00.40 Х/ф «Администратор» (18+)
02.35 М/ф «Ограбление по...2»

06.00 «Настроение»

08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)

08.55 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Сводные судьбы». Продолже-

ние фильма. (12+)

12.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Убийства по пятницам». Про-

должение детектива. (12+)

17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 
на.» (16+)

19.25 «Петровка, 38»

19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Роковое sms» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Яна Чурикова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)

01.25 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
03.00 Х/ф «Красотки» (16+)
04.30 «Обложка. Политики в законе» 

(16+)

08.10, 19.40 Братья Блюз 2000 (0+)
10.40 «Мой парень Q псих» (16+)
13.05 «Пока не сыграл в ящик» (16+)
15.15 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
17.30 «Девятки» (16+)
22.10 «В погоне за счастьем» (16+)
00.25 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
02.10 «Берлинский синдром» (18+)
04.20 «Без изъяна» (16+)

08.20 «Училка» (12+)
10.55 «Небесный суд» (16+)
13.00 «Тэли и Толи» (12+)
14.30 «Пассажирка» (16+)
16.30 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
18.20 «Племяшка» (12+)
20.05 «Бумер 2» (16+)
22.20 «Код апокалипсиса» (16+)
00.30 «Неуловимые» (16+)
02.15 «Ученик» (18+)
04.40 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Петрович» (16+)

06.15 Т/с «Петрович» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Петрович» (16+)

10.20 Т/с «Петрович» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Петрович» (16+)

14.20 Т/с «Петрович» (16+)

15.15 Т/с «Петрович» (16+)

16.10 Т/с «Петрович» (16+)

17.05 Т/с «Петрович» (16+)

18.00 Т/с «Петрович» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 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 «Страшное дело» (16+)

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

20.00 «Страшное дело» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Ярость» (18+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (18+)

04.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «Где логика?». 62 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 63 с. (16+)

09.00 «Дом,2. Lite». 2, 358 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+)

17.00 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» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Улица» (16+)
02.10 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
03.50 «STAND UP». 5 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 6 с. (16+)

05.25 «Импровизация». 37 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 38 с. (16+)

05.10 Х/ф «Круг» (18+)
07.20 Х/ф «Похищение» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Похищение» (16+)
09.40 Х/ф «Апачи» (0+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Апачи» (0+)
11.50 Х/ф «Ульзана» (0+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Ульзана» (0+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Текумзе» (0+)
16.00 Художественный фильм 

«Сыновья Большой Медведи-
цы» (0+)

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Чингачгук Q Большой 
Змей»

20.25 Х/ф «Вождь Белое Перо»
22.05 Х/ф «Оцеола» (0+)
23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Оцеола» (0+)

00.25 Х/ф «Братья по крови» (16+)
02.10 Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+)
04.00 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)

05.25, 10.50 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

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+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Шпион» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Рыцари вечности» (12+)

15.00 Т/с «Побег А. Доджера» (6+)

15.30 Т/с Таинственный остров (6+)

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 «Адмирал» (16+)
01.05 «Муз. сливки» (татар.) (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

13.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.05 Т/с «Мама» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Нужен мужчина» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

02.25 Художественный фильм «Со-
ломенная шляпка» (12+)

04.55 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4. 

Хобби гадкого утёнка» (12+)

08.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 «Каламбур» (16+)

09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

11.10 Художественный фильм «О 
чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

13.05 Художественный фильм «О 
чём говорят мужчины» (16+)

15.00 Художественный фильм «На-
пролом» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Риддик» (16+)

19.00 «Шутники» (16+)

21.00 «Рюкзак» (16+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие 2» 

(12+)

01.15 Художественный фильм 
«Бёрдмэн» (18+)

03.30 «КВН на бис» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Знания и эмоции» (12+)

09.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (0+)

12.00 Художественный фильм 
«Темнота» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Другие» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Мама» (18+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19.15 Художественный фильм 
«КорабльQпризрак» (18+)

21.00 Художественный фильм 
«Полтергейст» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Девятые врата» (16+)

01.45 «Гоголь. Игра в классику» 

(16+)

02.45 Художественный фильм «Вий» 
(12+)

04.00 Художественный фильм «Мой 
домашний динозавр» (0+)

05.45 М/ф

05.45 Х/ф «Монолог» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Монолог» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.40 М/с «Смешарики. новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 Я актриса больших форм (12+)

11.10 Фигурное катание. Гран,при 

2018 г.

12.00 Новости

12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.50 Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» (12+)

15.00 Новости

15.25 «Наедине со всеми». (16+)

16.10 Н. Добронравов. «Надежда , 

мой компас земной» (6+)

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.15 Фигурное катание. Гран,при 

2018 г.

00.45 Х/ф Мегрэ на монмартре (12+)

05.55 «Марш,бросок» (12+)

06.25 «Абвгдейка» (0+)

06.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

07.25 «Выходные на колёсах» (6+)

08.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
БрайтонQБич опять идут 
дожди» (16+)

09.55 Концерт

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Два плюс два». Продолжение 

фильма. (12+)

17.20 Х/ф «Синичка» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ

00.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток,шоу. (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

02.40 «Украина. Пятилетка Майдана» 

(16+)

03.10 «Приговор. «Орехи» (16+)

03.50 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)

04.30 «90Qе. Смертельный хип,хоп» 

(16+)

08.20 «Код апокалипсиса» (16+)
10.30 «Неуловимые» (16+)
12.15 «Праздник взаперти» (16+)
13.55 «Король Лир» (16+)
15.20 «Король Лир» (16+)
16.40 «Затмение» (18+)
18.20 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
20.15 «Рубеж» (12+)
22.20 «Метро» (16+)
01.00 «Бой с тенью 2» (16+)
03.35 «Дублёр» (16+)
05.00 «Смешанные чувства» (16+)

07.00, 08.55, 12.25, 13.30, 16.55, 
19.25, 20.55 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 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
10.50 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30, 15.45 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Обзорная экскурсия (6+)

13.50 Х/ф «АтыQбаты, шли солда-
ты…» (12+)

15.20 Д/ф «Я , театр» (12+)

16.15 «Прокуратура.» (16+)

16.30, 21.00 Итоги недели

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) , «Ак Барс» 

(Казань) (12+)

19.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
21.50 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
23.30 Х/ф «Орудие смерти» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)

13.45 Х/ф «Знакомство с Факерами 
2» (16+)

15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Медальон» (16+)
18.15 Х/ф «КаратэQпацан» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.05 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
02.50 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» (16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 

удава», «Как лечить удава», 

«Куда идет слоненок», «При-

вет мартышке»

09.40 «Передвижники. Константин 

Коровин»

10.10 Телескоп

10.40 Художественный фильм «Ис-
требители» (12+)

12.20 Человеческий фактор. 

«Сахавуд»

12.50 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»

13.45 Пятое измерение

14.15 Д/с «Первые в мире»

14.30 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)

16.50 Большой балет

19.20 Художественный фильм 
«Лимонадный Джо» (16+)

21.00 «Агора» Ток,шоу

22.00 Д/ф «Миллионный год»

22.50 «2 Верник 2»

23.30 Спектакль «Федра»

01.30 Художественный фильм 
«Опасный возраст» (12+)

08.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

08.40 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2Qя» (16+)

11.05, 13.20, 14.15 Новости

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)

12.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

13.25 «Курс Евро. Баку» (12+)

13.45 «Самые сильные» (12+)

14.25, 21.55, 00.25, 02.40 Все на Матч!

15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

15.55 Футбол. Рос. Премьер,лига. 

«Динамо» (Москва) , «Ени-

сей» (Красноярск) (0+)

17.55 Формула,1. Гран,при 

Абу,Даби. Квалификация (0+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА , СКА 

(Санкт,Петербург) (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» , «Челси» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» , «Барселона» (0+)

03.10 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Чеховские медведи» (РФ) , 

«Татран» (Словакия) (0+)

04.55 Проф. бокс. Д. Бивол против 

А.Чилембы (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

10.30 Художественный фильм «Ис-
точник счастья» (16+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» (16+)

22.50 Документальный цикл «Га-

старбайтерши» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВОЕ ПОД 
ДОЖДЕМ» (16+)

02.15 Художественный фильм «Дон 
Сезар де Базан» (12+)

04.55 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

05.50 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

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 татар. кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Безнен заман , Наше время (6+)

14.30 «Путник» (татар.) (6+)

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) , «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 «Соотечественники» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Д/ф «Ветер перемен» (6+)

22.55 «КВН РТ,2018» (12+)

23.55 Х/ф Развод поQфранцузски (12+)
01.20 Х/ф «Отцы и дочери» (18+)

07.00 «Где логика?». 64 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 39 с. (16+)

09.00 «Дом,2. Lite». 2, 359 с. (16+)

10.00 «Дом,2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

13.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.35 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

16.20 Художественный фильм 
«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» (16+)

01.05 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.35 «STAND UP». 7 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 8 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 40 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 41 с. (16+)

05.20 М/ф

05.50 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Пожар в 

гостинице «Россия» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Тайная 

операция в Сирии» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 Специальный репортаж (12+)

15.50 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

22.35 Х/ф «30Qго уничтожить» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «30Qго уничтожить» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.40 Т/с «Детективы» (16+)

07.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.40 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.40 Т/с «След» (16+)

10.25 Т/с «След» (16+)

11.10 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.50 Т/с «Следствие любви» (16+)

01.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

02.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

03.10 Т/с «Следствие любви» (16+)

03.50 Т/с «Следствие любви» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 Х/ф «Джуманджи» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

18.20 «Засекреченные списки. Аб-

солютное зло. 7 наместников 

ада» (16+)

20.20 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

22.00 Х/ф «Полицейская академия 
2. Их первое задание» (16+)

23.40 Х/ф «Полицейская академия 
3. Повторное обучение» (16+)

01.15 Х/ф «Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль» (16+)

02.50 Х/ф «Полицейская академия 
5. Задание МайамиQБич» (16+)

04.15 Х/ф «Полицейская академия 6. 
Осажденный город» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 12.20
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(0+)
Советская Россия. Двадца-
тые годы. Времена НЭПа. 
Студента Одесского музы-
кального техникума Костю 
Иванова увлекает новое 
направление в музыке — 
джаз. За это увлечение его, 
комсомольца, выгоняют из 
техникума, предлагая на 
выбор — учёба или люби-
мая музыка. Константин 
выбирает джаз...

08.10 «Если свекровь Q монстр» (16+)
10.10 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
11.55 «Стюарт Литтл 2» (0+)
13.30 «В погоне за счастьем» (16+)
15.45 «Если свекровь Q монстр» (16+)
17.45 «Без изъяна» (16+)
19.55 «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
22.10 «Большой папа» (0+)
00.00 «Челюсти» (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 Программа «Смеяться раз-

решается»

12.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ НА-
ПОЛОВИНУ» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым

17.50 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗЛУЧНИ-
ЦА» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (12+)

03.05 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». М. 

Максакова. (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.40 Т/с «Пес» (16+)

23.55 Международ. пилорама (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Pompeya» (16+)

24 /11/18 Оградите детей от просмотра ТВ.



Городские вести  №91  14 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Альтист. Гватемала. Хайям. Флагман. Сень. Распил. Киев. Недовес. Бугор. Ершов. Юкола. Алина. Восток. Армен. Ибн. Каир. Ананд. Карст. Риска. Гать. Антре. Люк. Клика. Явка. Иов. Затор. Форте. Лапша. Стикс. 
Иол. Огарь. Садат. Вега. Озон. Брест. Марат. Милан. Обгон. Азов. Этика. Кабул. Запас. Акафист. Аналог. Гермес. Лимб. Файл. Способ. Аноним. Заимка. Лацкан. Фата. Каас. По вертикали: Кавардак. Леонов. Краса. Враки. Лист. Пиано. Обабок. Ярвет. Крюк. Офшор. Нубук. 
Лима. Рока. Каюр. Альт. Глагол. Сушка. Феба. Треп. Ранжир. Инвар. Смак. Суфле. Сластена. Дюма. Сон. Марокен. Мозг. Вона. Хива. Лиф. Вымпел. Прима. Саид. Саша. Тень. Сабза. Банк. Мускул. Агния. Трава. Трафик. Гидрат. Вирши. Дерби. Лама. Лондон. Стрекот. Крага. 
Кройка. Рантье. Аверс. Татра. Глас. 

Афоризмы  от Шарова
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МАТЧ ТВ!

06.00 Телесериал «Даша Василье-

ва. Любительница частного 

сыска 4. Хобби гадкого 

утёнка» (12+)

08.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 «Каламбур» (16+)

09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛДАТЫ» 
(16+)

11.30 Художественный фильм 
«Человек ноября» (16+)

13.30 Программа «Утилизатор» 5 

(16+)

16.30 Программа «КВН на бис» 

(16+)

21.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие 2» 

(12+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ 3» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Центр. телевидение (16+)

07.20 «Устами младенца»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)

23.55 Х/ф ...По прозвищу «Зверь (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Полный порядок» (16+)

09.30 «Полный порядок» (16+)

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.30 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРАБЛЬ> 
ПРИЗРАК» (18+)

14.15 «Гоголь. Игра в классику» 

(16+)

15.15 Художественный фильм 
«Гоголь. Начало» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Гоголь. Вий» (16+)

19.30 Художественный фильм «Го-
голь. Страшная месть» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Парфюмер» (16+)

00.15 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Мама» (18+)

03.30 Художественный фильм 
«Темнота» (16+)

04.45 Художественный фильм «Вий» 
(12+)

05.05 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

13.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-

чевниковым. (12+)

14.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер,заде» (12+)

01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.15 «Далекие близкие» с Б. Кор-

чевниковым. (12+)

05.35 Художественный фильм «Мы 
из джаза»

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм «Мы 
из джаза»

07.40 «Часовой». (12+)

07.45 М/с «Смешарики. ПИН,код»

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Андрей Смоляков. Против 

течения». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости

12.20 «Как долго я тебя искала...» 

(12+)

13.35 Художественный фильм 
«Дело Румянцева» (12+)

15.30 «Три аккорда». (16+)

17.30 «Русский ниндзя». (12+)

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.35 «День рождения «КВН». (16+)

00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское/Женское». (16+)

03.10 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38»

08.40 Х/ф «Роковое sms» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» 

(16+)

15.55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

16.40 «Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)

17.35 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)

21.30 Х/ф «Дом с чёрными котами» 
(12+)

00.25 СОБЫТИЯ

00.40 «Дом с чёрными котами». 

Продолжение детектива. (12+)

01.40 Х/ф «Джинн» (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь» 

(12+)

08.10 «Тёмный рыцарь» (16+)
11.00 «Челюсти» (16+)
13.20 «Большой папа» (0+)
15.10 «Секс в большом городе» 

(16+)
17.55 «Стюарт Литтл 2» (0+)
19.25 «Тёмный рыцарь» (16+)
22.15 «Побег из Шоушенка» (16+)
00.55 «Челюсти 2» (16+)
03.15 «Молодость» (18+)
05.45 «Мой парень Q псих» (16+)

08.20 «Дублёр» (16+)
10.05 «Бой с тенью 2» (16+)
12.40 «Метро» (16+)
15.20 «Спокойный день в конце 

войны» (6+)
16.20 «Рубеж» (12+)
18.25 «Смешанные чувства» (16+)
20.15 «Чёрная молния» (0+)
22.20 «Жених» (0+)
00.10 «Чемпионы» (6+)
02.10 «Нелюбовь» (18+)
04.35 «Небесный суд» (16+)
06.10 «Училка» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05 Погода (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

07.55 Погода (6+)

08.00 М/ф «Фиксики» (16+)

08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.55 Погода (6+)

09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)

09.30 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
16.55 Погода (6+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екб) , «МБА» (Мо-

сква) (12+)

18.40 Погода (6+)

18.45 «Женская логика» (12+)

19.05 Д/ф «Место режиссера» (12+)

19.25 Художественный фильм 
«Легкое поведение» (16+)

21.05 Погода (6+)

21.10 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(16+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Попутчик» (18+)
01.45 Х/ф «Орудие смерти» (16+)
03.50 «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 «Hello! #Звёзды» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.00 Художественный фильм 
«КаратэQпацан» (12+)

15.45 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Малефисента» (12+)

22.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

23.55 Художественный фильм «По-
сле заката» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Супер Майк XXL» (18+)

04.00 Х/ф «Клятва» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)

09.00 М/ф «Исполнение желаний»

09.40 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы , грамотеи!»

10.50 Художественный фильм 
«Лимонадный Джо» (16+)

12.25 Письма из провинции. Печоры 

(Псковская область)

12.55 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»

14.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
15.30 Леонард Бернстайн. 

«Концерт,викторина»

16.25 «Пешком...» Москва. 1950 г. ,е

16.55 Искатели. «Тайны двух башен»

17.40 «Романтика романса»

18.35 Алексей Баталов. Линия 

жизни

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «9 дней одного года»
21.55 «Белая студия»

22.35 Опера «Война и мир»

02.05 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

02.45 М/ф «Скамейка»

08.00 Проф. бокс. Д. Бивол против 

Ж. Паскаля (16+)

09.00 Смеш. единоборства. К.Блейдс 

против Ф.Нганну. А.Оверим 

против С.Павловича (16+)

10.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

11.35, 13.45, 16.30, 20.15, 00.35 
Новости

11.45 Регби. Международный матч. 

Россия , Япония (0+)

13.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) , 

«Динамо» (Москва) (0+)

15.55 Биатлон. Большая перемена (12+)

16.25 «Спортивный календарь» (12+)

16.40, 20.20, 02.40 Все на Матч!

17.40 «Формула Хэмилтона» (12+)

18.00, 05.30 Формула,1. Гран,при 

Абу,Даби (0+)

20.55 Футбол. Рос. Премьер,лига. 

«Зенит» (СПб) , «Ростов» (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

00.05 «Кибератлетика» (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» , «Бетис» (0+)

03.10 Фигурное катание. Гран,при 

Франции (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)

09.50 Художественный фильм 
«Кровь ангела» (16+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛОМОНО-
ВО РЕШЕНИЕ» (16+)

22.45 Доукментальный  цикл «Га-

старбайтерши» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Ког-
да цветет сирень» (16+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (16+)

05.00 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Кулинарная программа «До-

машняя кухня» (16+)

06.30 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «Суперкрылья» (0+)

09.00 «Мой 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, 01.05 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 Безнен заман , Наше время (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

18.55 «Чёрное озеро» (16+)

19.15 Профсоюз , союз сильных (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

21.00 Судьбы человеческие (татар.) 

(12+)

23.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)

07.00 «Где логика?». 65 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 66 с. (16+)

09.00 «Дом,2. Lite». 2, 360 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+)
14.45 Художественный фильм 

«Росомаха» (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». 561 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 561 с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб». 562 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» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Росомаха» (16+)

03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.15 «STAND UP». 9 с. (16+)

05.05 «STAND UP». 10 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 42 с. (16+)

05.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

07.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
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. Битва за 

воду» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток,шоу (12+)

23.45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»

01.25 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.20 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
04.50 «Главный день. АПЛ «КУРСК» 

(12+)

05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 6. 
Осажденный город» (16+)

05.40 Художественный фильм 
«Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» (16+)

07.10 Художественный фильм «По-
лицейская академия» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 2. Их 
первое задание» (16+)

10.30 Х/ф «Полицейская академия 
3. Повторное обучение» (16+)

12.00 Х/ф «Полицейская академия 
4. Гражданский патруль» (16+)

13.45 Х/ф «Полицейская академия 5. 
Задание МайамиQБич» (16+)

15.30 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осажденный город» (16+)

17.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
19.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
20.40 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.45 «Светская хроника» (16+)

06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.30 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... сладостях (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

00.10 Х/ф Любовь с оружием (16+)
01.00 Х/ф Любовь с оружием (16+)
01.50 Х/ф Любовь с оружием (16+)
02.45 Х/ф Любовь с оружием (16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

25 /11/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.05
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
О чем говорят мужчины? 
О работе, о деньгах, о ма-
шинах, о футболе,… но в 
основном о женщинах. А уж 
если у них впереди два дня, 
которые они, вырвавшись 
из офисов и семей, уехав от 
всех забот и обязательств, 
проведут в дороге — два 
дня, насыщенные события-
ми и приключениями — то 
можете быть уверены, что 
за это время они успеют 
обсудить немало тем…
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Почему болит голова?
9 причин спазмов, которые могут говорить о заболеваниях
Мы не считаем головную 
боль чем-то серьезным и 
привыкли справляться с 
ней обезболивающим. Но 
не всегда это правильно. 
Иногда нужно просто вы-
пить больше воды, а порой 
— найти время и сходить к 
врачу. Мы собрали для вас 
девять причин появления 
головной боли, о которых 
вы могли не знать.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ 
ОРГАНИЗМА
Недостаточное количество 
воды в организме способ-
ствует уменьшению объе-
ма крови, циркулирующей 
через сосуды, и падению 
артериального давления. 
Результат этого — резкое 
нарушение концентрации, 
слабость и головная боль. 
Глубоко подышите и вы-
пейте стакан прохладной 
воды. Это должно помочь.

МИГРЕНЬ
Симптомы: односторонняя 
пульсирующая головная 
боль, перепады настроения, 
бурная реакция на внеш-
ние раздражители, тош-
нота и рвота способны со-
храняться от двух-трех ча-
сов до трех суток. Бороться 
с мигренью можно только 
с помощью лекарственных 
препаратов, но назначить 
их должен врач. Занимать-
ся самолечением не нужно. 

ГОРЯЧИЙ ДУШ
Если вы постоянно прини-
маете горячий душ, при 
этом не снижая температу-
ру воды, когда ополаскива-
ете голову, то не удивляй-
тесь, что головные боли бес-
покоят вас все чаще. Горя-
чая вода так же, как и солн-
це, расширяет кровеносные 
сосуды, что вызывает рез-

кое снижение артериально-
го давления. А если вы по-
сле горячего душа попада-
ете в комнату, где заметно 
холоднее, то ваше тело бу-
дет пытаться сохранить ба-
ланс температур путем при-
лива крови к мозгу. И это 
тоже может вызвать боле-
вые ощущения и тяжесть 
в голове.

АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ
В этом случае головная 
боль локализуется в висках 
и затылке. Также может 
распространяться по всей 
черепной коробке. Она ин-

тенсивная, распирающая 
или пульсирующая. Вы не 
можете закрыть глаза и 
как-то отвлечься. Сопрово-
ждается нарушением коор-
динации, головокружением, 
тошнотой и рвотой. Артери-
альная гипертензия может 
привести к развитию криза 
или инсульта, поэтому иг-
норировать ее нельзя.

СТРЕСС
Сильное и длительное пе-
ренапряжение провоцирует 
спазм сосудов шеи и голов-
ного мозга. Ткани переста-
ют получать кислород и пи-
тательные вещества в нуж-

ном объеме, в них накапли-
ваются токсины. Так появ-
ляются опоясывающие бо-
ли — они охватывают че-
репную коробку наподо-
бие обруча и отдают в за-
тылок, виски, лоб, нижнюю 
челюсть, головные боли. А 
вместе с ними раздражи-
тельность, нарушение сна 
и снижение работоспособ-
ности. Решить проблему 
можно — минимализируй-
те факторы стресса. 

МАЛОПОДВИЖНАЯ РАБОТА
Если вы стоите в течение 
длительного времени, то 
у вас может медленно, но 

устойчиво падать артери-
альное давление. Тогда ор-
ганизм делает свое дело: 
он нормализует давление 
за счет сигналов в мозг, го-
ворящих о том, что давле-
ние слишком высоко, тог-
да как на самом деле его 
высота не так велика. Так 
невысокое давление в этом 
случае становится еще ни-
же. Решение — старайтесь 
больше двигаться.

ПОВЫШЕННОЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Если ваша головная боль 
постоянная, тупая, давя-
щая, иногда пульсирующая 

и локализуется в области 
затылка, то скорее всего у 
вас повышенное давление. 
Проверьте это и по необхо-
димости постарайтесь сни-
зить его.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
САХАРА В КРОВИ
Клетки нашего организма 
используют глюкозу (сахар), 
чтобы производить энер-
гию, поэтому ее недостаток 
может привести к ухудше-
нию ряда функций организ-
ма, и особенно — мозга. По-
этому, когда вы пропускае-
те приемы пищи, уровень 
сахара в крови может рез-
ко снижаться, вызывая го-
ловные боли и своего рода 
помутнение сознания. Пе-
ресмотрите свой рацион и 
режим питания, чтобы дер-
жать уровень сахара в кро-
ви стабильным. А если не 
успеваете полноценно по-
есть, то перекусите слож-
ными углеводами — цель-
ное зерно, зеленые овощи.

НЕДОСТАТОК 
ИЛИ ИЗБЫТОК СНА
В норме человек должен 
спать 8-9 часов в сутки. Ес-
ли вы спите больше или 
меньше, то у вас может бо-
леть голова. Так, при дефи-
ците сна происходит актив-
ное очищение тканей голов-
ного мозга от токсинов, и ес-
ли не досыпать, то произой-
дет сбой этих процессов, и 
он начнет отравляться сво-
ими же продуктами жизне-
деятельности. Отсюда и го-
ловная боль. 

А если спать больше 
нормы, то мозгу будет не-
достаточно кислорода из-
за отсутствия доступа све-
жего воздуха в помещении. 
Также происходит падение 
уровня сахара в крови. 

Источники: 
insultinform.ru, 
sterlegrad.ru.

Фото freepik.com

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

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

Калягина Галина Ивановна

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

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

   внутри «Райта») 
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Принимается до 21 ноября
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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/КОТТЕДЖИ

 ■ 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 у шк. №3. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, 3/5, ул. П.Зыкина. 
11. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, район школы 
№3. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 этаж. Тел. 8 (922) 
100-39-98

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 164-48-75

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10. 
Агентств. не беспок. Тел. 8 (904) 386-30-07

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад «СУМЗ-7», 5 соток, дом 20 кв.м, э/э, 
водопровод, участок разработан. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 206-05-63

 ■ з/у 18 соток, Краснод. край, п. Кучугу-
ры, Азовское море. Тел. 8 (922) 117-01-09

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

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

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «Заря-2», 10 соток, с домом. Цена 
950 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ сад «Заря-2», 2 сотки, 8 соток. Цена 480 
т.р. Торг. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ 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 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 ГАРАЖИ

 ■ большие гаражи. Возможно под ГА-
Зель. ГК «Железнодорожник-4». Срочно. 
Недорого. Тел. 8 (922) 108-31-95

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

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

 ■ место под строительство гаража. «ЖД-
4». Тел. 8 (953) 045-87-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 84,5 кв.м, проект 
под магазин, за ТЦ «Камео», ул. Россий-
ская, 15, помещ. 1-9, вход со стороны 
ТЦ «Камео». Цена 4500 т.р. Тел. 8 (922) 
140-58-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. М.Горького, 
40, 5 этаж. Тел. 8 (922) 039-53-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская, 17. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не стоматологии, без 
мебели. Тел. 8 (922) 149-40-88

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (908) 
063-87-79

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, без ме-
бели, 12 т.р., без квартплаты. Тел. 8 (912) 
207-67-39

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 4/5, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 36, новая, с мебелью. Тел. 8 (912) 
279-27-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 8 (922) 
140-02-06

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

 ■ комната, ул. Ярославского, 6. Тел. 8 
(922) 141-80-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ торгово-офисные помещения 23 и 
57 кв.м, от 300 р. за кв.м. в месяц. Тел. 8 
(922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ фотоаппарат «Зенит-ЕМ» со всеми при-
надлежностями. Тел. 8 (953) 045-87-20

ЖИВОТНЫЕ

Найдена собака. Тел. 8 (982) 603-
57-78 (Ирина)

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

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

Доставка

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

 ■ комбикорма, 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ
 ■ кошечка-подросток Муня ищет добрых 

хозяев. Ласковая, златоглазая, игривая, к 
лотку приучена. Подробнее по тел. 8 (950) 
542-65-73, Марина

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ двигатель Т-40, запчасти на ЗИЛ-

«бычок». Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ зимние шины Daewoo Matiz. Тел. 8 (953) 
385-46-16

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель крупный, мелкий. Тел. 8 

(922) 294-93-53

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

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37
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 ■ ИП Карпец И.С., требуются уборщицы и 
дворник. Тел. 8 (996) 171-36-15

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2, оплата ежесменная. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Коржев И.А., в такси требуется дис-
петчер. Тел. 33-2-33

 ■ 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 «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 23 т.р. 
Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 (922) 194-72-72, 
Екатерина

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется повар. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Мадам Клир» требуются уборщи-
цы. Тел. 8 (932) 619-26-42

 ■ ООО «Компания Лидер чистоты» тре-
буются уборщик, разнорабочий, 1/3, 1/2 
(сутки). З/п от 1500 р./смена. Екатеринбург. 
Компенсация проезда. Санкнижка. Тел. 8 
(922) 181-88-71

 ■ ООО «РММС» срочно требуется грузчик-
экспедитор. Опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, материальная ответствен-
ность. Тел. 8 (908) 911-02-84

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

 ■ ООО «РМР», в продуктовый магазин 
требуются  кассиры. Авансы еженедель-
ные. Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ «Сто автоград» требуется автомеханик, 
опыт приветствуется. Тел. 8 (961) 769-10-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ приглашается смотритель в коллек-
тивный сад «Заречный». Жилье и участок 
предоставляется. Тел. 8 (932) 606-50-25

 ■ требуется водитель категории Е, нега-
барит. Тел. 8 (922) 614-05-83

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

 ■ требуются дворники. Тел. 8 (912) 609-
88-22

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 384-
94-91

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

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

 ■ электрик. Электромонтаж. работы: 
квартиры, офисы, дома. Тел. 8 (902) 
254-26-09

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

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, шлак, опил, отсев, щебень. Бо-
ковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ 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

 ■ торговые пристенн. прилавки, витрины, 
напольные весы. Тел. 8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ рога лося. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ВАКАНСИИ

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

 ■ в управляющую компанию ООО «ЖК 
„Магнитка“» требуется главный инженер 
с личным автомобилем. Дополнительная 
информация по тел. 8 (912) 650-99-63

 ■ 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

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

проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА
ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

категории Вр

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

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

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

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

5-42-37     8-922-150-38-805-42-37     8-922-150-38-8055ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
avtorevda@yandex.ru   ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
avtorevda@yandex.ru

* TRADE-IN
* LADA - FINANCE

* Программа «Гарантия отличной ставки» от 7,9%*
* Программа «Автоюбилей» ставка от 8,9%*

* TRADE-IN
* LADA - FINANCE

* Программа «Гарантия отличной ставки» от 7,9%*
* Программа «Автоюбилей» ставка от 8,9%*
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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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 14.10.2018 г. на 89 году жизни скончалась
КОЗЫРИНА ВЕРА ЯКОВЛЕВНА

ветеран труда, бывший работник шурупного цеха,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

13 ноября исполнилось 2 года,
как ушла из жизни

КОУРОВА ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Помним, скорбим.
Семья

15 ноября 2018 г.
исполнится 1 год, как не стало

ТОКАРЕВА 
ВЛАДИМИРА 

ИЛЬИЧА
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.
Дочь

18 ноября
исполнится 10 лет,

как нет с нами
любимой

жены и мамы

НАБИУЛЛИНОЙ 
ЗАМГУНЫ 

АГЗАМОВНЫ
Любим, помним, 

скорбим.

Муж, дети, родные

15 ноября исполнится 4 года, как нет с нами
любимого мужа, отца, дедушки, прадеда, брата

УТЮМОВА
ВИКТОРА МАКСИМОВИЧА

Помяните, кто знал его. Помним, любим, скорбим.
Родные

4 ноября 2018 г.
перестало биться сердце

нашего дорогого и любимого
папы и дедушки

БОГОМОЛОВА
ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА
Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышался ты...

Выражаем всем благодарность
за помощь и поддержку.

Дети и внуки

19 ноября исполнится год,
как нет с нами нашей родной

ПЕТРОВОЙ
ИРИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что ни говорил,

Там за кладбищенской оградой
Мир память о тебе хранит.

Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез.

И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз.

Ты спишь. Но так все необычно.
Все напоминает о тебе.

И только дождь так тихо, еле слышно,
Стучит. Как будто бы передает привет.

Родители, сестра

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ педикюр профессиональный, аппарат-
ный, ногти любой сложности, лечение. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 120-30-49

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. 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

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ 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, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

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

 ■ 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
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Тел. 8 (904) 169-94-40

МЕХАНИК
ИП Бадрутдинов Р.Н.

в автосервис требуется

Адрес: ул. Энгельса, 44, телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» приглашает на работу:

ПЕКАРЯ,
МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ

Заработная плата при собеседовании.

Тел. 8 (912) 609-88-22

АВТО-
МОЙЩИКИ

ИП Мезенцев А.А. требуются

Телефон: 2-64-09

ООО «АМЗ-Техноген» срочно требуются

грузчики
на очистку вагонов

О
ГР

Н
 1156658022751

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.

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

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

ОАО «РЖД»

„ “
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ОКНА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8 (902) 442-58-66

РЕМОНТ КВАРТИР

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

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

 ■ 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

 ■ 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

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 ■ успевайте записаться! Новогодний 

корпоратив на  СОТК «Коровашка». Тел. 8 
(922) 292-33-34

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

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

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

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

 ■ сборка и установка кухни и другой ме-
бели. Тел. 8 (982) 617-59-11

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

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

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

ПОТЕРИ
 ■ утеряны документы, водительские 

права на имя Авдеева Якова Фаниловича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 232-21-81

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 161, 160, 157, 155, 151, 150, 

137, 136, 133, 130 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

44-64

8 (908) 913-92-10  

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

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

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

vk.com/rossich_revda. 

23-25 ноября

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 30%
ПОЛУЧИ СКИДКУ

Ревдинка прошла 
в финал телевизионного 
конкурса 
«Золотой петушок»
А Гран-при все-таки уехал в Екатеринбург 
Полсотни юных талантов высту-
пили на сцене Дворца культуры 
9 ноября. Из них выбирали участ-
ников Всероссийского детского 
телеконкурса «Золотой петушок». 
За право попасть на ТВ боролись 
артисты из Ревды, Екатерин-
бурга, Первоуральска, Нижнего 
Тагила, Кургана, Новоуральска и 
Кишинева (Молдова). Наш город 
представляли 13-летняя Софья Ди-
денко, 11-летняя Алеся Шарафеева 
и ансамбль «Фаворит-шоу».

Весь день жюри прослушивало 
конкурсантов, а вечером прошел 
гала-концерт (вход был бесплат-
ный). Пели почти полтора часа: 
от Hit The Road Jack на русском 
до шотландских народных пе-
сен. Софья Диденко выступила 
в этом концерте с песней «Вера» 
Валерия Меладзе, а Алеся — с но-
мером «Вершины» Евы и Софии 
Похолок. Наш ансамбль, к сожа-
лению, в гала-концерт не попал. 

Алеся и «Фаворит-шоу» стали 
дипломантами I и III степени, а 
Софья получила «бронзу» и по-
лучила путевку в финал, кото-
рый пройдет в Нижнем Тагиле 
в марте. А Гран-при этого тура 
забрала Анна Глотова (Екате-
ринбург).

Ревдинка поет с детства — 
впервые на сцену она вышла 
в четыре года вместе с мамой, 

артисткой Ольгой Диденко. Но 
это только второй ее серьезный 
вокальный конкурс. Несколь-
ко лет назад она уже занима-
ла третье место, потом был не-
большой перерыв. И вот — дока-
зала себе и своей маме, что она 
может победить. Сейчас она го-
товится к финалу. Волнуется — 
потому что выступать будет в 
день своего рождения, и настро-
ена на победу. 

На «Вершинах Урала» спели 
о любви на четырех языках
В вокальном проекте состоялся первый концерт. 
Участников стало меньше

Участники проекта «Верши-
ны Урала» впервые предстали 
перед широкой публикой. 10 ноя-
бря в КДЦ «Победа» они три часа 
пели. По каким-то причинам мы 
услышали не 41-го конкурсанта, 
а только 36, и шестеро остались 
за бортом после этого этапа. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Первый отчетный концерт (из 
трех) посвятили любви. Звуча-
ли песни на четырех языках: 
Марина Желтышева и Гали-
на Полищук пели на англий-
ском, Дарья Ахмерова из Пер-
воуральска исполнила хит «Ев-
ровидения-2016» «1944» на ан-
глийском и украинском, а Ма-
рина Рубцова порадовала зал 
знаменитым «Pardonne-moi» 
Мирей Матье. Остальные вы-
брали русские песни.

Шоу не получилось — арти-
стов одного за другим просто 
объявляли из-за кулис, они 
выходили, пели и уходили, 
поклонившись.  Но у некото-
рых конкурсантов все же по-
лучилось удивить зал поста-
новкой номера: например, в 
номерах Ильи Фаизова и Ев-
гении Жуковой танцевал кол-
лектив Mix Dance, а Максим 
Гусев сам себе аккомпаниро-
вал (песня «Останусь» группы 
«Город 312»).

Эмоциональнее всех спела 
Ольга Дружинина — романс 

«Там нет меня» (из репертуа-
ра Севары). Зрители и аплоди-
ровали, и плакали.

Итоги такие: Александр 
Зайцев получил приз зритель-
ских симпатий (голосование 
проходило во время концер-
та), который станет его «им-
мунитетом» от выбывания в 
следующем туре. Ушли: Мак-
сим Гусев, Диана Погуляй, 
Елизавета Гилязетдинова, 
Юлия Бабкина, Дарья Арапо-
ва и Дарья Морозова. В офици-
альной группе «Вершин Ура-
ла» во «Вконтакте» до 16 но-
ября открыто голосование, в 
котором можно спасти одно-
го из них.

По словам организаторов, 
выбывшие конкурсанты смо-
гут посещать мастер-классы 
вместе со всеми, но за призы 
уже не поборются. Дату сле-
дующего отчетника пока не 
огласили, но уже известно, 
что на нем вокалисты испол-
нят песни о России.

Видео с концертов смотрите 
в @revdainfo на ютьюбе.

Фото Татьяны Замятиной

Марина Рубцова.

Фото Ксении Какшиной

Софья Диденко.

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