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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

250 Р.
ул. М.Горького, 11
ПН-СБ с 9.00 до 20.00  ВС с 10.00 до 20.00

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

250 Р.
ул. М.Горького, 11
ПН-СБ с 9.00 до 20.00  ВС с 10.00 до 20.00

парикмахерскаяпарикмахерская

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

Вход 200 руб.Вход 200 руб.

24/1123/11 24/1123/11
c 20:00c 20:00
до 02:00до 02:00

c 20:00c 20:00
до 02:00до 02:00

ваши заказы
в редакции
«Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

ПИСЬМО 
ВОЕННОПЛЕННЫХ, 
НАЙДЕННОЕ 
В ДЕГТЯРСКЕ, 
ПЕРЕДАЛИ 
В ГОСАРХИВ
Что будет дальше 
с посланием из 1952 года, 
узнайте на стр. 17

МАШИНЫ С БОЛЬШИМ 
ПРОБЕГОМ ВЫНУДЯТ 
ЧАЩЕ ПРОХОДИТЬ 
ТЕХОСМОТР
В России разрабатывают 
систему проверок 
автомобилей с учетом 
их истории Стр. 18 

САДУ «ЗАРЯ-5» 
НА ГУСЕВКЕ МОГУТ 
ДАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
УЖЕ К НОВОМУ ГОДУ
Что рассказали 
энергетики Стр. 4

 У ВЕТЕРАНОВ-ДЕСАНТНИКОВ РЕВДЫ 
 ПОЯВИЛСЯ СВОЙ КЛУБ СТР. 2 

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ — 
ЭТО ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ»
Как живет ревдинская семья, которая год назад 
уехала путешествовать автостопом Стр. 7

24 ноября (суббота) 

с 10 до 14 часов — 

выписываем 
«Городские вести» 
на 2019 год. 

Адрес: редакция, П.Зыкина, 32, 2 этаж.

Фото Владимира Коцюбы-Белых



2
Городские вести  №93  21 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 22 ноября
ночью –12°   днем –10° ночью –13°   днем –10° ночью –20°   днем –11°

ПТ, 23 ноября СБ, 24 ноября

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

НОВОСТИ
Ветераны-десантники открыли свой клуб 
Здесь молодых ревдинцев будут готовить к армии

На Чехова, 49 открылся клуб 
«Крылатая гвардия». Его соз-
дали ветераны-десантники. 
Церемония состоялась 16 
ноября.

Крепкие ребята в голубых 
беретах строем встали у 
крыльца и приветствовали 
гостей. Все кричали «ура», 
когда с открытием клуба их 
поздравляли замначальни-
ка городского Управления 
культуры и молодежной по-
литики Юлия Лежнева, по-
мощник депутата областно-
го Заксобрания Александра 
Серебренникова Леонид Су-
риков, директор школы №3 
Анна Козырина и председа-
тель ревдинской думы Ан-
дрей Мокрецов. Поздравле-
ния от имени Союза десант-
ников принимал председа-
тель Федор Желонкин.

— Этот клуб хорошее 
приобретение при том вни-
мании, которое вы уделяе-
те нашим ребятам в патри-
отическом воспитании, а 
ребята-то все хорошие, ум-
ные, головки светлые, и в 
дальнейшем все это от-
разится при подготовке к 
службе в армии, — обра-
тился к Желонкину Лео-
нид Суриков, помощник 
депутата Серебренникова. 
— Как говорят, с пустыми 
руками не приходят. Ду-
маю, этот электрочайник 
в вашем доме пригодится 
— надо иногда и чай пить.

Местное отделение Сою-
за десантников появилось 
в Ревде в 2015 году и пер-

вые занятия со школьни-
ками проходили в неболь-
шом кружке школы №3. 
Поэтому, по словам дирек-
тора Анны Козыриной, от-
крытие клуба — большое 
значимое событие в жиз-
ни города, и для молоде-
жи особенно.

— Патриотическое вос-
питание — это часть обще-
го воспитания и образова-
ния наших детей, — ска-
зала десантникам Анна 
Анатольевна. — Чем боль-
ше мы будем в них вкла-

дывать, то, наверное, дей-
ствительно получим па-
триотов города и страны. 
Огромное спасибо, ребята, 
за то, что вы делаете.      

Спикер думы Андрей 
Мокрецов поблагодарил 
всех, кто создавал клуб. 

— Знаю, что настоящие 
мужики ставят себе зада-
чу и ее выполняют, а вы 
— именно такие люди, ко-
торые не останавливают-
ся перед трудностями, — 
сказал он. 

Еще два года назад это 

помещение на Чехова, 49 
площадью 150 кв.м выде-
лила администрация Рев-
ды. Все это время ветера-
ны-десантники ремонти-
ровали его. Конечно, са-
ми, в свободное время. Фе-
дор Желонкин поблагода-
рил парней за работу, а их 
жен — за то, что отпуска-
ли мужей на благое дело в 
личное время. Особые сло-
ва были сказаны главно-
му спонсору в строитель-
стве клуба — предприя-
тию НЛМК-Урал. Завод 

снабжал всеми строитель-
ными материалами.

В клубе работают тре-
нажерный и спортивный 
залы, гостиная, склад, и 
несколько других рабочих 
кабинетов. По словам Же-
лонкина, здесь прекрасное 
место для общения вете-
ранов-десантников, можно 
просто пообщаться или по-
играть в шахматы.

— На этом этапе мы не 
остановимся, — заверил 
главный ветеран-десант-
ник. — Есть замыслы и 
дальше работать с ветера-
нами, прошедшими боевые 
действия. Сейчас проходит 

набор в военно-патриоти-
ческий клуб. Будем наби-
рать детей от 10 до 16 лет, 
с письменного согласия их 
родителей. У нас все будет 
как в армии: это и строевой 
смотр, и обращение с ору-
жием, и химзащита, и даже 
мытье полов. Уже есть дого-
воренность с аэродромами 
на прыжки с парашютом. 

Сейчас в Ревде уже два 
военно-патриотических 
клуба — «Крылатая гвар-
дия» и «Омега». В школах 
и организациях дополни-
тельного образования су-
ществуют военно-патрио-
тические отряды.

«Вода хлещет — и никакой реакции»
На Интернационалистов из колодцев пятые сутки бежит вода. Никто не знает, почему

Начиная с четверга, бьет 
холодная вода из колодца в 
двух метрах от дома на Ин-
тернационалистов, 42 (пятый 
корпус). Вчера, 19 ноября, 
пробудившийся источник 
заявил о себе небольшим 
гейзером, заливая дворик 
с дорогой. Благо пока нет 
заморозков. Сейчас вода из 
переполненного колодца уже 
вплотную подошла к фасаду 
дома и начала просачиваться 
в подвал. И никто ничего не 
делает, потому что, как вы-
яснилось, колодец — ничей. 

Живущая в этом доме Ан-
желика Муравьева расска-
зала: в управляющей ком-
пании «Антек» сразу заяви-
ли, что к протечке воды ни-
какого отношения не име-
ют, раз источник бьет вне 
дома. Аварийная бригада 
«Водоканала», осмотрев ме-
сто событий, тут же удали-
лась, объяснив, что коло-
дец по этому адресу на их 
балансе отсутствует. «Еди-
ная теплоснабжающая ком-
пания» тоже ни при чем — 
вода-то бьет холодная. Та-
ков итог телефонных пере-
говоров жительницы дома 

с диспетчерами.       
— Все это началось еще 

с прошлого четверга, ког-
да вода забила из другого 
колодца рядом с домом, — 
пояснила Анжелика Мура-
вьева. — Вода потоком по-
шла по дороге. На это то-
же не было никакой реак-
ции. Когда этот колодец 
«успокоился», то сразу же 
фонтан пошел из другого. 
Наверное, били струи сан-
тиметров около пятидеся-
ти. Мы даже ветки нача-
ли втыкать, чтобы немно-
го их сбить. Сейчас вода 
проходит в подвал. И нико-
му дела нет. Куда мы толь-
ко не звонили. Правда, в 
«Антеке» нам сказали, что 
заявка на устранение про-
течки направлена в адми-
нистрацию города. Раз ко-
лодец ничейный.   

Показывая нам пуль-
сирующий колодец, Ан-
желика Муравьева позво-
нила диспетчерам «Анте-
ка», «Водоканала» и при-
емную Управления город-
ским хозяйством, чтобы 
узнать, кто и что срочно 
должен делать по устране-
нию протечки воды. Ответ 

везде был одинаков: о си-
туации знают, меры уже 
принимаются.

— Вот так у нас прини-
мают оперативные реше-
ния, — разводит руками 
жительница дома. — Ко-
нечно, мы готовы к раскоп-

кам для устранения ава-
рии, потерпим какое-то 
время без возможного от-
ключения воды. Но кто по-
несет расходы за этот по-
топ?

Чтобы хоть как-то про-
яснить положение, мы пер-

вым делом позвонили за-
местителю директора «Во-
доканала» Вадиму Карта-
шову (без ответа). А вот 
директор «Антека» Алек-
сандр Томилов рассказал, 
что в колодце — протечка, 
и отвечать, по логике, дол-

жен «Водоканал». Но это 
действительно не его (и во-
обще ничей) колодец. 

— Сейчас решается во-
прос по стоимости, по 
оплате и кто возьмет от-
ветственность по устране-
нию аварии, — кратко со-
общил Александр Никола-
евич. — Это решится уже 
сегодня, но вот устранят 
ли протечку именно сегод-
ня, еще не известно.

Вечером Анжелика Му-
равьева сообщила, что ни-
каких действий комму-
нальщики так и не пред-
приняли. И 21 ноября она 
поедет в вышеперечислен-
ные службы составлять 
письменные претензии.

Пока суть да дело, во-
да из бесхозного колод-
ца продолжает пульсиро-
вать. Сколько неучтенных 
кубов просто так вытекло 
наружу, никто не скажет. 
Будут ли это деньги на ве-
тер или расходы по бесхоз-
ному колодцу опять «пове-
сят» на жителей? Мы по-
стараемся получить отве-
ты на эти вопросы у «Во-
доканала» в ближайшее 
время. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Символичную красную ленту перед входом в клуб перерезали председатель городского 
отделения Союза ветеранов десантников Федор Желонкин и замначальника Управления 
культуры и молодежной политики администрации Ревды Юлия Лежнева. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Наверное, из колодца били струи сантиметров около пятидесяти. Мы даже ветки начали 
втыкать, чтобы немного их сбить», — рассказала Анжелика Муравьева.

Клуб «Крылатая гвардия» работает на ул. Чехова, 49. Узнавай-
те подробности по тел. 8(922)186-11-88 (Федор Александрович 
Желонкин).
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

На развитие промкомплекса Свердловской области 
потратят более 100 млрд рублей
К 2035 году в целом в регионе заводы должны отгружать продукции на 9,6 трлн рублей

В Свердловской области 
приняли стратегию про-
мышленного и инновацион-
ного развития. Утверждено, 
что в ближайшие 17 лет 
цена всей продукции, про-
изводимой предприятиями 
региона, вырастет от 1,7 до 
9,6 трлн рублей в год, а про-
изводительность труда — с 
5,7 до 28,8 млн рублей на 
человека. Центрами роста 
для развития металлургии 
в Свердловской области 
останутся Ревда, Верхняя 
Пышма, Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский.

Кроме традиционной под-
держки исконно уральско-
го вида промышленности 
(металлургического про-
изводства) в рамках стра-
тегии уделят внимание 
развитию машинострое-
ния и химпрому. На мо-
дернизацию промкомплек-
са области (в том числе ин-
вестиции в развитие) до 
2035 года из регионально-
го бюджета и бюджетов за-
водов потратят 108,1 млрд 
рублей.

Согласно концепции, 
за эти годы выполнят бо-
лее шестидесяти крупных 
проектов. Все они будут 
привязаны к распределе-
нию промышленных «ку-
стов» — Екатеринбургской 
и Горнозаводской агломе-
рациям, «северному ку-

сту городов» и Каменску-
Уральскому.

— Для полной реализа-
ции потенциала выделен-

ных территорий нужно 
создать условия для при-
влечения инвесторов, а 
также для развития чело-

веческого потенциала, — 
отметил Сергей Пересто-
ронин.

В Кировграде будет со-

средоточено производство 
инструментов, в Каменске-
Уральском, Лесном и Ниж-
ней Салде — оборудова-

ния для Арктики. Верхняя 
Салда и Краснотурьинск 
станут центрами по пере-
работке отходов, Верхняя 
Тура и Серов — по перера-
ботке леса. Ядерные тех-
нологии продолжат раз-
виваться в Лесном, Ново-
уральске, Заречном и Ека-
теринбурге.

К 2035 году в регио-
не должно получить раз-
витие авиастроение, про-
изводство оборудования 
для пищевой промышлен-
ности и сельского хозяй-
ства, станкостроение и 
производство инструмен-
та, ядерная медицина.

Черную и цветную ме-
та л л у рг и ю буд у т ра з -
вивать в Ревде, Верхней 
Пышме, Нижнем Тагиле 
и Каменске-Уральском. В 
Ревде расположены пред-
п р и я т и я Н Л М К-Ур а л , 
СУМЗ и ОЦМ.

Четыре года назад в на-
шем городе приняли стра-
тегию развития на бли-
жайшие 15 лет, а спустя 
год — комплексную про-
грамму развития округа 
до 2020 года. В документе 
указаны инвестиции, ко-
торые собирается реализо-
вать каждое предприятие 
с целью своего развития. 
Так, СУМЗ к 2020 году со-
гласно этому документу, 
должен направить на свое 
развитие 9,5 млрд рублей.

Фото с сайта old.sumz.umn.ru

Июнль 2016 года, на СУМЗе запущена новая кислородная станция (за 800 млн рублей), приехал губернатор Евгений Куйвашев.

«ТБО “Экосервис”» показал, какой путь проходит 
мусор от сбора до утилизации
В Первоуральске 16 ноя-
бря устроили показатель-
ный тур для журналистов. 
Новый региональный опе-
ратор по сбору и пере-
работке отходов, «ТБО 
Экосервис», показал, как 
собирает и увозит на по-
лигон мусор.

В коттеджном поселке на 
территории Первоураль-
ска установлены контей-
неры для раздельного 
сбора мусора. Сортируют 
органику и все осталь-
ное. Пищевые отходы от-
правляют на полигон, но 
уже в будущем году, рас-
сказал представитель 
«ТБО “Экосервис”» Радик 
Хисамутдинов, из них бу-
дут делать топливо (обо-
рудование куплено). 

Во вторые контейне-
ры складывают разное 
вторсырье, которое от-
правляют на сортиро-
вочную станцию. Там 
его делят на виды (кар-
тон, пластик, стекло, бу-
мага) и отправляют дру-
гим переработчикам. 

На мусоросортиро-
вочном заводе (работа-

ет на полигоне между 
Ревдой и Первоураль-
ском) такие неоргани-
ческие отходы сортиру-
ют вручную, затем прес-
суют в брикеты и рассы-
лают на другие заводы. 
Так, полиэтилен «уезжа-
ет» в Копейск, где из не-

го делают… дорожные 
ограждения. 

— Вопрос работы с от-
ходами стоит остро. Со-
гласно указу президен-
та, к 2024 году 60% всех 
отходов должно направ-
ляться на переработку, 
что возможно только в 

рамках модернизации 
существующих заводов 
и создании новых, — за-
явил заместитель мини-
стра энергетики и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области Егор Свалов.

Всего 200 контейне-

ров для раздельного сбо-
ра мусора поставят на 
территории области си-
лами «ТБО “Экосервис”» 
и партнеров. В их чис-
ле компания «Балтика». 
Когда такие контейнеры 
появятся в Ревде, не со-
общается.

Задайте 
общественникам 
вопрос о ЖКХ

В субботу, 24 ноября, в редак-
ции газеты «Городские вести» 
на П.Зыкина, 32 — традицион-
ная ежемесячная встреча прав-
ления Объединения советов до-
мов (Сергей Калашников, Сергей 
Соколов) с представителями мно-
гоквартирных домов. Вы сможе-
те задать любой вопрос на тему 
ЖКХ, капремонта, оплате ком-
мунальных услуг и содержания 
дома и так далее. 

График: с 12.00 до 14.00 без 
предварительной записи.

Радик Хисамутдинов («ТБО Экосервис») показал, как выглядят контейнеры для раздельного сбора мусора.
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Саду «Заря-5» на Гусевке могут дать 
электричество уже к Новому году
Жители опасались, что им снова придется зимовать без света
Свет в коллективном саду «Заря-5» 
на Гусевке может появиться уже к 
Новому году. В этом садоводов «Ху-
тора Гусевки» заверил 19 ноября 
директор Западных электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК Урала»- 
«Свердловэнерго», Заслуженный 
энергетик РФ Леонид Антонов. 
Пресс-служба МРСК также сооб-
щила, что «на сегодня уже заклю-
чены договоры на строительно-
монтажные работы по возведению 
опор линий электропередачи для 
подключения, и работы будут вы-
полнены в самые сжатые сроки».

Напомним, садоводы второго и 
третьего сектора «Зари-5», кто 
живет в саду круглый год (а та-
ких порядка двадцати семей), по-
жаловались депутату гордумы 
Андрею Минину и в редакцию 
«Городских вестей» на то, что их 
«упорно обходят» при электрифи-
кации, хотя договоры с МРСК на 
техприсоединение к сетям и об-
служивание заключены еще вес-
ной. Вопреки обещаниям, в этом 
году был электрифицирован толь-
ко один сектор сада. При этом, по 
словам жителей, «вокруг стол-
бы» — электричество подведено 
даже в новые сады, где участки 
еще не разработаны и «стеной сто-
ит лес». Люди возмутились, ког-
да линию начали, в обход их, тя-
нуть в соседний сад «Надежда» 
— неужели снова предстоит зи-
ма на генераторах и аккумуля-
торах, с налобными фонарика-
ми дома и на улице? 

Мы передали обращение жи-
телей в Межрегиональную рас-
пределительную сетевую компа-
нию (так расшифровывается аб-
бревиатура МРСК). Сразу после 
выхода в «Городских вестях» ма-

териала об этой ситуации (№92 
от 16 ноября, «У света, но без све-
та») инициативную группу зая-
вителей пригласили на прием в 
Западные электрические сети» 
— «чтобы разъяснить детали и 
снять всю озабоченность потре-
бителей по факту выполнения 
их заявок», говорится в ответе 
пресс-службы на наш запрос. 

 — Нас обещали подключить 
к 30 декабря — «при выполнении 
технических условий», —  рас-
сказала о результатах встречи с 
директором Западных сетей Та-
мара Завьялова. — Это значит, 
что у всех должна быть сделана 
разводка в доме. В ближайшие 
дни ждем специалистов. 

Председатель СОТ «Заря-5» 

Татьяна Лихоманова говорит, 
что электрификации сада, ко-
торому 26 лет, активисты до-
бивались с 2012 года. Не полу-
чив поддержки местной власти, 
лично ездили в МРСК Урала. 
Во-первых, нужно было полно-
стью размежевать территорию 
и  поставить сад на кадастровый 
учет — так как границы многих 

участков сдвинулись из-за боль-
шого количества брошенной зем-
ли, линия могла зайти на чей-
нибудь участок, что запрещено.  

— МРСК пошла нам навстре-
чу, хотя межевание еще не закон-
чено: мы дали координаты точек 
на улицах, и энергетики нача-
ли работать. А провели электри-
чество вначале по нашей ули-
це  потому, что мой сосед заклю-
чил индивидуальный договор 
с МРСК, заказал проект — то 
есть у него был приоритет пе-
ред остальными. 

По словам Татьяны Лихома-
новой, с МРСК сейчас налажено 
сотрудничество. 

— Задержка была на месяц, 
потому что подстанцию пере-
носили — она оказалась рядом 
с домом и близко к дороге. По 
нашей просьбе МРСК пришлось 
переделывать проект, подстан-
ция установлена на другой сто-
роне дороги, где нет домов. По-
том подняли НДС, пересчиты-
вали стоимость подключения — 
вот и получается, там неделя, 
там две задержки. Сад большой 
— 450 участков! Понятно, что 
ждать устаешь, особенно когда 
желаемое так близко. Но дело 
движется. 

Что касается «электрифика-
ции леса», то энергетики не мо-
гут пропустить участки, соб-
ственники которых заключили 
договоры о подведении электри-
чества. Линию ведут согласно 
проекту.

Кстати, столбы для продол-
жения ЛЭП «Зари-5» сгружены у 
соседей в «Надежде» — там удоб-
нее разгружаться. Их скрепля-
ют, а потом, готовые к установ-
ке, развозят по участкам.

Комментарий энергетиков: на электрификацию Гусевки 
МРСК Урала потратила 23 млн рублей

Фото Татьяны Замятиной

Вера Александровна с мужем получили участок в «Заре-5» на заводе ОЦМ, где оба работали, 26 лет назад. В 
доме у них все готово к подключению электричества: сделана разводка, светильники установлены. Только 
пока полный свет включают редко — слишком дорого гонять бензиновый генератор. Поэтому чаще в быту 
пользуются фонариками.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Что касается садоводческих 

товариществ в районе Гусевки, 

новых потребителей к элек-

трическим сетям подключают 

на деньги самих потребителей 

(заявка на техприсоединение) 

и инвестиционной программы 

компании. Сейчас ни у одного 

из заявителей, подписавших 

обращение в редакцию, нет 

просроченных договоров на 

технологическое присоединение 

к электрическим сетям.

Вопрос о подключении поселка Гусевки решался со-

вместно с ревдинской администрацией на протяжении 

нескольких лет и требовал множества согласований в 

разных органах. Сейчас электросетевая инфраструк-

тура территории готова. Проект по электрификации 

Гусевки выполнен в рамках инвестиционной программы 

ОАО «МРСК Урала». Вложено порядка 23 млн рублей. 

Специалисты филиала «Свердловэнерго» реконструи-

ровали оборудование на подстанции 110/10 кВ 

«Мирная», смонтировав там новый современный ваку-

умный выключатель. Ввели в эксплуатацию комплектную 

трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 

160 кВА.

Чтобы связать инфраструктуру воедино (от питающе-

го центра до поселка), построено 11,4 км воздушных 

линий электропередачи 0,4, 6 и 10 кВ. Участок воздуш-

ных линий напряжением 0,4 кВ протяженностью 1,4 км 

энергетики построили с использованием современного 

самонесущего изолированного провода.

Сама Гусевка представляет 

собой дачный поселок, распо-

ложенный в пригороде Ревды, 

в котором находится 164 дома с 

населением 169 человек, из ко-

торых 157 человек — владельцы 

дачных домовладений, осталь-

ные потребители проживают в 

нем на постоянной основе.
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Реклама (16+)

Фонд поддержки малого предпри-
нимательства объявил итоги трех 
конкурсов — «Лучшая турфирма», 
«Лучшее агентство недвижимости» 
и «Лучшая коммерческая органи-
зация, предоставляющая услуги 
для детей». Среди восемнадцати 
фирм выбрали три самых-самых, 
а почетными дипломами и серти-
фикатами на рекламу в местных 
СМИ наградили всех конкурсантов. 
16 ноября, во Дворце культуры вру-
чили награды в рамках встречи за-
крытого Клуба предпринимателей, 
после чего было уютное торжество 
для своих — с фуршетом и живой 
музыкой.

Конкурсы прошли в рамках му-
ниципальной программы «Раз-
витие малого предприниматель-
ства в городском округе Ревда до 
2020 года». За титул «Лучшая тур-

фирма» боролись семь туристи-
ческих агентств, за звание «Луч-
шее агентство недвижимости» 
— восемь, а в конкурсе «Лучшая 
коммерческая организация для 
детей» участвовали три фирмы.

Всего было несколько эта-
пов: компании подавали заяв-
ки, а жюри оценивали их работу 
с помощью «тайных клиентов» 
и, в случае с организациями для 
детей, соцопроса. По итогам кон-
курсов выбрали трех лидеров — 
единую туристическую корпора-
цию «Мир туров» (кстати, вто-
рой год подряд), агентство не-
движимости «Имение» и семей-
ный центр «Созвездие».

— Основная задача конкур-
са — сделать небольшой срез по 
предпринимателям в оценке ка-
чества услуг, призвать предпри-
нимателей не бояться показы-

вать себя и делиться опытом. Вы-
явление каких-то недостатков в 
ходе конкурса даёт возможность 
предпринимателям получить 
взгляд со стороны и рекоменда-
ции для развития и исправления 
ошибок, — говорит Татьяна Ново-
жилова, заместитель директора 
фонда поддержки малого пред-
принимательства.

После награждения все кон-
курсанты остались на первую 
встречу закрытого Клуба пред-
принимателей. Такой формат 
придумала Татьяна Новожило-
ва: она поняла, что «предприни-
матели общаются где-то на сво-
их кухнях», и решила, что фонд 
может дать им место для обще-
ния и обмена опытом.

Встреча прошла в форме вик-
торины, где участники распре-
делились на команды и отве-

чали на вопросы о бизнесе. На-
пример, в одном из туров рев-
динские предприниматели под-
ставляли слова, чтобы получить 

правильные цитаты бизнесме-
нов. По словам организаторов, 
собрания клуба планируется 
сделать ежегодными.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

В Ревде наградили лучших предпринимателей
В этом году это руководители турфирмы, агентства недвижимости и семейного центра

Для нас это очень престижно. Приятно понимать, что 
мы на шаг впереди, но важнее, что конкурс проводил-
ся на основе опросов родителей, значит, что они нами 

довольны и дали высокую оценку. Это нарабатывалось годами 
— опыт работы и с детьми, и с родителями. Самое главное — 
это не ошибиться с нишей, в которой работаешь, и результаты 
говорят о том, что я не ошиблась. Кроме того, важно, чтобы 
дело приносило не только прибыль, но и пользу.

Екатерина Дергачева, семейный центр «Созвездие» — «Лучшая 

коммерческая организация, предоставляющая услуги для детей»

 ИТОГИ КОНКУРСОВ 
«ЛУЧШАЯ ТУРФИРМА»
Победитель .....................................................................................ООО ЕТК «Мир Туров» 

Номинация «Высокое качество оказания услуг» ..............ООО «Прайм» «Anextour» 

Номинация «Лучший налогоплательщик» ........................... ИП Турбина Л.С. «VISTA» 

«ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ»
Победитель .............................................................Агентство недвижимости «Имение» 

Номинация «Стабильность и качество» .......... Агентство недвижимости «Горница» 

«ЛУЧШАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
Победитель ....................................Семейный центр «Созвездие» ИП Дергачева Е.А. 

Номинация  «В ногу со временем» ......................................................................................

................................................................Речевой центр «Спикермен» ИП Лазарева А.Н. 

Номинация «Клиентоориентированность» ......Центр развития «Солнечный город»

Это очередной результат нашей работы, который при-
носит удовлетворение. Очередной год плодотворной 
работы, успешный год. Мы дарим людям приятные 

эмоции, и такая оценка работы важна. Особенно приятно знать, 
что нас признают лучшими уже второй год подряд.

Антонина Мезенцева, единая туристическая 

корпорация «Мир туров» — «Лучшая турфирма»

Победа в таком конкурсе, конечно, дает радость и уве-
ренность. Мы надеялись на нее. Это нужный конкурс 
для всех агентств с объективным жюри, я бы сказала, 

это «хорошая встряска». Главное в нашей работе — это сла-
женная и дружная команда, которая не подведет и признание 
клиентов, которые возвращаются, у нас все это есть.

Светлана Белых, агентство недвижимости «Имение» 

— «Лучшее агентство недвижимости»

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной
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Каждый получит свое
Размышления о судьбе памятника Ленину

НИНА УСОЛЬЦЕВА, читатель

17 ноября я услышала по телевизору, что 
администрация Ревды спрашивает со-
вета, как поступить с памятником Ле-
нину. Кстати, еще один памятник стоял 
у заводоуправления РММЗ, а потом его 
убрали на задворки. Видать, тогда и на-
чалась «демократизация».

Забота любого государства — воспи-
тывать в молодом поколении уважение 
к истории страны и поощрять знание 
этой истории. Ленин — это одна из ее 
страниц. Да, он не идеален, но, как гово-
рится, кто без греха, пусть первый бро-

сит в меня камень.
В Советском Союзе не было безрабо-

тицы, бездомных, беспризорных, не бы-
ло наркоманов, давали бесплатно жи-
лье. Услуги ЖКХ стоили 13-20 рублей, 
проезд в автобусе — 5 копеек, баня — 15 
копеек. Грузчик мог слетать на курорт 
по бесплатной путевке. Двери подъездов 
не запирались, решеток на окнах не бы-
ло. Пенсионеры могли бесплатно встав-
лять и лечить зубы. Как и все осталь-
ные. Для врачей что-то да значила клят-
ва Гиппократа.

Многие в администрации этого, оче-
видно, не знают по причине своей мо-

лодости. Неужели они хотят походить 
на украинцев, которые разрушают па-
мятники?

За последние тридцать лет сделали 
только один памятник — капитализ-
му. Построили на площади Победы ма-
газин. Да лишился еще своего истори-
ческого названия градообразующий за-
вод — РММЗ. 

И вот стоит теперь наш Ленин немым 
укором служителям золотого тельца и 
царапает им совесть.

Как говорится, каждый ответит, вер-
нее, получит свое и за пылинку плохо-
го и хорошего. Решайте.

-

-

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Сергей Сидельников:
— Вот чугунному памятнику вряд ли 
что сделается. Красить время от вре-
мени и не трогать. Стоит и пусть сто-
ит. Что касается того, что площадь 
должна напоминать о Победе. Я не 
против, только расскажите мне, а что 
в нынешний момент говорит нам на 
площади о Победе? Памятник Лени-
ну к Победе не имеет отношения, но 
что тогда имеет?

Алексей Овчинников:
— Можно монумент какой-нибудь по-
ставить с фамилиями павших за Побе-
ду, куда люди смогут приносить цве-
ты, Ленин там зачем?

Степа Фокс:
— Ну перенесут и перенесут, фиг с ним, 
нашли из-за чего переживать. «Моло-
дежь не желает видеть в центре горо-
да «пережитки советского прошлого» 
— ей по вкусу европейский стиль и 
лучше с фонтаном». Всё так.

Александр Баринов:
— Молодежь желает... ха((( Пусть мо-
лодежь сперва историю подучит, и не 
только своей страны, но той самой Ев-
ропы, чей стиль ей так по вкусу.

Анна Скоробогатова:
— Неплохо было бы для начала ули-
цу Горького просто подмести и мусор 
убрать. В пятницу шла мимо централь-
ной арки муравейника, засрано все — 
бутылки, пакеты, чего только нет. Сто-
ит памятник и стоит. Он площадь, на 
мой взгляд, не уродует, в отличие от 
новой непонятной планировки пеше-
ходных зон и лавочек с проезжающи-
ми по ногам фурами «Магнита».

Максим Дергунов:
— Ленин — идол. Идол устаревшей, 
провалившейся идеологии. Как часть 
истории он вполне имеет право на су-
ществование. Но не на центральной 
городской площади. На улице Лени-
на отличное местечко для него име-
ется! Лично я так считаю.

Лариса Лаврова:
— Ленин «эклектичный», а торговый 
центр прям в тему. И никакого обсуж-
дения не было. Все под козырек. Всем 
этот магазин понравился (я градона-
чальников имею ввиду) И про воен-
ную тему не вспомнили. Поскольку 
Ленин с магазином рядом не смотрит-
ся, возникла необходимость памят-
ник убрать. Не магазин же сносить. 
За него (торговый центр) непростой 
народ встанет…

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Страсти «по Ленину» не ути-
хают, и мы снова и снова по-
лучаем письма от читателей, 
желающих высказаться на эту 
тему. Мы публикуем их, дабы 
поддержать дискуссию.

Уверены, что и глава Рев-
ды Ирина Тейшева, и те, кому 
предстоит решить судьбу па-
мятника, читают эти письма 
со страниц нашей газеты. Мы 
призываем жителей Ревды к 
обсуждению, однако напоми-
наем: речь идет о памятнике, 

а не о фигуре Ленина, как по-
литического деятеля. Имен-
но в этом направлении часто 
рассуждают наши читатели, 
присылающие письма. 

Мы понимаем тоску стар-
шего поколения по временам 
СССР, однако многие вещи, 

которые высказывают наши 
читатели — все-таки спор-
ные. Давайте же не перево-
дить разговор в иную пло-
скость: помните, что глава и 
сотрудники мэрии предлага-
ют обсудить судьбу памятни-
ка — и только. 

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ ЛЮДИ

Реклама (16+)

Павел и Марина Саверченко вместе 
с сыновьями, одиннадцатилетним 
Тимофеем, девятилетним Алексе-
ем и двухгодовалым Максимом, 
год назад, 7 ноября, отправились 
в кругосветное путешествие. Сей-
час семья в Египте, в курортном 
городке Дахаб. В солнечной стране 
ревдинцы живут уже полгода и не 
планируют уезжать. Павел расска-
зал, где они успели побывать, поче-
му остановились в Египте и сколько 
денег тратят каждый месяц.

В кругосветное путешествие се-
мья Саверченко отправилась год 
назад. Сначала ревдинцы авто-
стопом путешествовали по Рос-
сии, Белоруссии и Украине, а 
после побывали в Турции и Из-
раиле. 

— Кругосветное путешествие 
для нас — проект, которым мы 
хотим показать людям, что мно-
годетная семья из маленького 
российского городка может быть 
вместе и заниматься любимым 
делом, при это получая доход в 
любой стране мира, — расска-
зывает Павел. — Наше путеше-
ствие дает возможность изучить 
культуру разных стран и расска-
зать о нашей стране.

Павел и Марина — фрилан-

серы, зарабатывают в Интерне-
те. Иногда работают и в стра-
нах, где живут. Их ежемесячный 
бюджет — 350-400 долларов. И 
вот уже полгода ревдинцы жи-
вут в египетском Дахабе.

Ехать в Египет семья не пла-
нировала. Из Турции, где уже 
похолодало, поехали в Израиль, 
заплатив 125 долларов за биле-
ты. Приехали как раз к новогод-
ним праздникам. Гуляли по свя-
тым местам, знакомились с про-
хожими, которые безвозмездно 
приглашали их переночевать.

— Однажды нас пригласил 
к себе переночевать католик, 
— вспоминает Павел. — У него 
дом к Рождеству был украшен 
по всем канонам. Еще жили в 
доме, где по легенде жила ба-
бушка Девы Марии — нас при-
няла монашка. А еще в Иеруса-
лиме познакомились с мужчи-
ной по имени Ибрагим. Ему 75 
лет, и он живет около монастыря 
Елеон на самой оливковой горе, 
недалеко от места Восхождения 
Христа на небо. В своем доме он 
принимает людей со всего мира. 
Рассказывает им о своей жизни, 
и слушает их истории. 

Еще полтора месяца жили в 
Эйлате, в палатках. Собирали 

макулатуру и бутылки. Кушали 
в столовой. Бесплатно. Но росси-
яне могут жить в Израиле толь-
ко три месяца, поэтому ревдин-
цы решили поехать в Египет по 
совету новых знакомых — егип-
тян, которые рассказали, что в 
их стране дешево и тепло.

Живет семья в съемном доме, 
за который платит 230 долларов 
в месяц. До пляжа — сто метров. 

— Дахаб — очень классный 
город, — рассказывает Павел. — 
Здесь собираются дайверы, фри-
дайверы со всего мира. А еще 
здесь невероятные кораллы. И 
даже мы начали заниматься 
фридайвингом.

Остановиться в одном городе 
семья решила, потому что захо-
тели отдохнуть от постоянного 

движения и заняться проекта-
ми в Интернете. В Дахабе Савер-
ченко даже начали принимать в 
съемном доме путешественни-
ков со всего мира. В остальном 
все как у всех: дети учатся, по-
лучая задания в Интернете, за-
нимаются ушу, карате и цирко-
вым искусством, ведут свой ка-
нал на ютьюбе. Всей семьей они 
выбираются в горы или сосед-
ние города. 

— Дети чувствуют себя хоро-
шо, — говорит Павел. — Мы не 
заставляем их делать то, что им 
не нравится, и помогаем разви-
ваться в том, что их интересу-
ет. Например, Тимофей сам вы-
учил разговорный английский, 
и теперь спокойно на нем гово-
рит. Конечно, они скучают по 
родным. Но мы созваниваемся 
с ними каждый день, а на днях 
к нам приехала моя мама.

За шесть месяцев ревдинцы 
нашли в Дахабе друзей, а Павел 
даже организовал для местных 
детей кружок, где учит их де-
лать видео для ютьюба. 

— Ездили в Санта-Катарин, 
пустыни, Шарм-эш-Шейх, четы-
ре раза были в Каире, — расска-
зывает глава семейства. — Люди 
очень дружелюбные, по-доброму 

относятся к детям. А в Дахабе 
очень безопасно —  в городе мно-
го полиции, поэтому нет воров-
ства, можно даже двери в дом 
оставлять открытыми.

Уезжать из Египта семья по-
ка не хочет: держат планы. Па-
вел начал бегать и хочет поуча-
ствовать в февральском марафо-
не на пирамидах, так что на бли-
жайшие три месяца семья точно 
останется в Египте.

— Каждый день — это целая 
история, даже когда мы просто 
здесь, в Дахабе, — улыбается Па-
вел. — Мы не знаем, куда пое-
дем дальше — Азия, Африка или 
Европа. И у нас нет жестких ра-
мок, например, закончить кру-
госветное путешествие за три го-
да. Нет, для нас это этап жизни, 
и он может затянуться на пять 
или десять лет, а может навсег-
да.

Историей 
путешествия 
семья делится 
в своем ютьюб-
канале «Семья 
Саверченко — 
Семейный влог». 
Отсканируйте 

QR-код, чтобы перейти в канал.

«Каждый день — это целая история»
Как живет ревдинская семья, которая год назад отправилась 
путешествовать автостопом

Каждый город по-своему 
уникален. Есть свои 
плюсы и минусы. Но я 

скажу, что внимания точно стоит 
Иерусалим, Каир, Анкара, Стамбул, 
Киев и Дахаб. Правда, чтобы 
прочувствовать страну, лететь 
нужно не по путевке. И стоит пожить 
не в отеле, а в квартирах в разных 
районах города, почувствовать себя 
местным жителем.

Павел Саверченко

Фото из архива семьи Саверченко

Ревдицы после ночной службы в монастыре Святой Екате-
рины в Иерусалиме.

Фото из архива семьи Саверченко

Девятилетний Алексей, двухгодовалый Макс и одиннадца-
тилетний Тимофей на берегу Красного моря.

Фото из архива семьи Саверченко

Семья Саверченко на фоне египетских пирамид. Внутрь не 
заходили — потому что поздно приехали.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

∞ Круглосуточная охрана,
   камеры
∞ Помещения расположены
   в 800 м от развязки
   с фед. трассой
   Пермь-Екатеринбург
   (Новомосковский тракт),
   30 минут езды
   до Екатеринбурга.

∞ Помещения
   под производство
   или склад оборудованы
   грузоподъемными механизмами,
   подъездными ж/д путями
∞ Электроснабжение
   380/220 В, вода, газ.

∞ Цена от 250 руб./кв.м 

Телефон для контакта:
8 (912) 63-108-38
(Ольга Борисовна Аржаникова)

ОАО «Ревдинский
кирпичный завод»

Аренда помещений
от 300 до 3000 м2

ДЖИНСЫДЖИНСЫ
44-62



8
Городские вести  №93  21 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Автомобиль ВАЗ-2114 сгорел ночью на суббо-
ту, 17 ноября, в гаражном кооперативе «Же-
лезнодорожник-4» на улице Ярославского. 
Он стоял около гаражного бокса.

Огонь на территории гаражей замети-
ли из соседней многоэтажки, позвони-
ли в службу спасения (время сообщения 
2.04). На место прибыл дежурный кара-
ул — четыре человека на автоцистерне. 

Тушили пеной (1 ствол). В 2.15 загорание 
ликвидировано.

От автомобиля осталась груда покоре-
женного железа.

По информации дознавателя отдела 
надзорной деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Александра Ко-
лодницкого, машина 2013 года выпуска, 
была на ходу. Причина пожара устанав-
ливается.

Ревдинца 
отправили 
в колонию 
за попытку 
похищения 
колбасы
Чтобы удержать добычу, 

он заломил руку продавцу

Год и девять месяцев придется провести в колонии 
36-летнему ревдинцу Ч. за воровство с грабежом. 
Об этом сообщила пресс-служба Ревдинского го-
родского суда. 

В октябре этого года Ч., который не работал и не 
имел никаких доходов, решил украсть в супер-
маркете продукты. Он взял с витрины три пал-
ки салями и две упаковки сервелата (на общую 
сумму 812 рублей), спрятал их под одеждой и уве-
ренно направился мимо кассы к выходу. 

Кассир, заметив его маневр, попробовала 
остановить грабителя. Тот не пожелал расста-
ваться с добычей и «оказал сопротивление»: 
схватил сотрудницу за руку, причинив ей физи-
ческую боль — то есть «применил насилие, не 
опасное для жизни и здоровья». «С целью удер-
жания похищенной колбасы» Ч. пытался вы-
рваться, но появился директор магазина, и об-
щими усилиями грабитель был задержан. 

Во время следствия неудачливый любитель 
колбасы, полностью признавая свою вину, по-
просил рассмотреть его дело в особом поряд-
ке: тогда наказание не может превышать двух 
третей максимального, предусмотренного за 
данное преступление. Представители супер-
маркета не возражали, тем более ущерба мага-
зин не понес. 

Но у Ч. уже имелись конфликты с законом. 
Его привлекали к административной ответ-
ственности за мелкое хищение, потом, при вто-
ром опыте мелкого хищения, — к уголовной от-
ветственности по статье 158.1 УК РФ. Мировой 
суд назначил ему условное наказание, срок ко-
торого еще не истек. 

Так что в этот раз Ревдинский городской суд 
решил, что исправление Ч. возможно только в 
условиях реальной изоляции от общества. Смяг-
чили наказание, кроме чистосердечного призна-
ния, состояние здоровья подсудимого и наличие 
у него маленькой дочки. Приговор, с присоеди-
нением условного срока — год и девять месяцев 
лишения свободы в колонии общего режима. Ку-
да осужденный, находившийся под подпиской о 
невыезде, отправился прямо из зала суда.

Толкнули в подъезде: 
в Ревде погиб гость из Нижнего Тагила
Виновник установлен

39-летний житель Нижнего 
Тагила погиб в Ревде в подъ-
езде дома на К.Либкнехта, 
56а 14 ноября около 16 часов. 
Он получил смертельную 
травму при падении с лест-
ницы. Виновник установлен.

Как сообщили в Следствен-
ном отделе СКР по Ревде 
областного Следственно-
го комитета, тагильчанин 
приехал в Ревду в гости. На 
лестничной площадке у не-
го произошел конфликт с 
местным жителем, 1975 го-
да рождения, и в ходе ссо-
ры ревдинец толкнул гостя. 
Тот скатился по ступень-

кам и скончался на месте.
— По данному факту 

возбуждено уголовное де-
ло по части 1 статьи 109 
УК «Причинение смерти 
по неосторожности», — со-
общил руководитель След-
ственного отдела по Рев-
де Денис Ахметсафин. — 
Умысла на причинение 
тяжкого вреда здоровью 
или, тем более, смерти у 
подозреваемого не было — 
это вышло случайно. Пре-
ступление не относится к 
категории тяжких — на-
казание за него предусмо-
трено до двух лет лишения 
свободы. Поэтому по реше-

нию суда подозреваемый 
на время следствия остав-
лен под подпиской о невы-
езде в качестве меры пре-
сечения.

В мае 2016 года за при-
чинение смерти по неосто-
рожности судили 37-летне-
го ревдинца: в пьяной ссо-
ре со своей 32-летней под-

ругой он ударил ее в лицо, 
девушка упала, ударилась 
виском об угол журналь-
ного столика и умерла от 
кровоизлияния в мозг. Не-
чаянный виновник траге-
дии приговорен к одному 
году ограничения свобо-
ды. Ранее он не судим. 

КАК НАКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Статья 109 УК РФ, ч.1. Причинение смерти по неосторожности 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок.

МЧС: КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОЖАРА В АВТОМОБИЛЕ
МЧС напоминает, в каждой ма-

шине должны быть первичные 

средства пожаротушения: огне-

тушитель, лопата, лом, емкость 

с водой или пустая, чтобы было 

чем зачерпнуть песок или воду, 

устойчивый к огню материал, 

которым можно сбить пламя.

Возьмите за правило даже при 

отсутствии тревожных сигналов 

регулярно проверять исправ-

ность электрики, предохраните-

лей, топливного бака, обращать 

внимание на любые влажные 

пятна на деталях и герметич-

ность соединений. Нельзя про-

изводить сварочные и кузнеч-

ные работы в непосредственной 

близости от горючих жидкостей 

и при открытом топливном баке.

В случае пожара или другой 

чрезвычайной ситуации не-

обходимо незамедлительно: 

сообщить в пожарно-спаса-

тельную службу МЧС России по 

телефону 101 или по единому 

телефону вызова экстренных 

служб — 112; покинуть опасную 

зону.

В гаражном кооперативе сгорела машина
Автомобиль стоял около гаража

Фото МЧС

Женщина с коляской, пе-
реходившая дорогу, попа-
ла под колеса автомобиля 
около 16 часов вторника, 
20 ноября. По словам оче-
видцев, она шла через ули-
цу Жуковского в районе до-
ма №12, автомобиль «Лада-
Веста» ехал по Жуковского 
со стороны Энгельса в на-
правлении улицы Мира. На 
место прибыли «скорая» и 
ГИБДД. Маму с ребенком 
отвезли в приемный покой, 
там осмотрели и отпусти-
ли домой. 

ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ
 В октябре прошлого года вечером на пешеходном 

переходе у СК «Темп» автомобиль «Рено-Логан» на-
ехал на 52-летнюю женщину с восьмилетним внуком, 
переходившим дорогу по «зебре». Женщина получила 
ушибы, ребенок не пострадал. Водитель «Рено» объ-
яснила, что поздно заметила в темноте на мокрой 
дороге пешеходов. 

 В мае днем на нерегулируемом перекрестке улиц 
Жуковского — Чехова автомобиль «Хендэ-Гетс» сбил 
семилетнюю девочку, которая переходила дорогу с 
мамой. У девочки был серьезный перелом бедра. По 
словам водителя «Хендэ», она хотела пропустить 
пешеходов, но перепутала педали тормоза и газа 
(недавно пересела на машину с автоматической ко-
робкой и еще не привыкла к ней). Суд освободил ее 
от уголовной ответственности, назначив судебный 
штраф 10000 рублей.  

 Заметным на дороге в темноте пешехода сделает 
светоотражатель. Вот здесь — инструкция, как из-
готовить фликер самому. 

На Жуковского сбили женщину с коляской 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Доктор Рихтер. 

Продолжение»
23.15 Программа «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРИГА-

ДА»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Евгений кинди-

нов» (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 «Трюфельный пёс коро-

левы Джованны» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Центробежное ускорение». 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Обложка. Политики в законе» 

(16+)
01.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.35 Х/ф «Дом с чёрными котами» 

(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+)
13.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Стрекоза» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

08.10 «Пока не сыграл в ящик» (16+)
10.15 «Челюсти 2» (16+)
12.35 «Новая эра Z» (16+)
14.50 «Побег из Шоушенка» (16+)
17.30 «Мой парень T псих» (16+)
20.05 «Пока не сыграл в ящик» (16+)
22.10 «Жутко громко и запредельно 

близко» (16+)
00.40 «На линии огня» (16+)
03.05 «Неотразимая Тамара» (16+)
05.10 «Отверженные» (18+)

08.20 «Чемпионы» (6+)
10.25 «Про жену, мечту и еще одну...» 

(12+)
11.50 «Жених» (0+)
13.40 «Училка» (12+)
16.15 «Мама не горюй 2» (16+)
18.20 «Миллионерша» (12+)
20.15 «Небесный суд» (16+)
22.20 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
00.10 «Эластико» (12+)
02.05 «Трудно быть Мачо» (16+)
04.10 «Код апокалипсиса» (16+)

06.00, 02.10 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.40 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)
10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Шпион» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 

(6+)
15.30 Т/с Таинственный остров (6+)
16.30 «Путник» (татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Точка опоры» (татар.) (16+)
03.40 «От сердца ( к сердцу. Абрек 

Абзгильдин» (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Где логика?». 67 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 68 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 361 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 «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP». 11 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 12 с. (16+)
03.45 «STAND UP». 13 с. (16+)
04.35 «STAND UP». 14 с. (16+)
05.10 «Импровизация». 43 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 44 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Политический детектив (12+)
08.25 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
09.40 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 Скрытые угрозы. Технологии 

дискредитации государств (12+)
20.20 Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (6+)

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

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

копенко» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
10.20 Т/с «Петрович» (16+)
11.10 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь» (16+)
15.10 Т/с «Глухарь» (16+)
16.05 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф Личное пространство (12+)
01.25 Х/ф Личное пространство (12+)
02.20 Х/ф Личное пространство (12+)
03.15 Известия
03.25 Х/ф «Личное пространство» 

(12+)
04.15 Т/с «Глухарь» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.25, 

15.20, 16.55, 18.15 Погода (6+)
06.55, 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 Пыльная работа (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф Первый троллейбус (12+)
13.30 «Жара» (12+)
17.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.05 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, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф Письма к Джульетте (16+)
02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Белоснежка. Месть гномов» 
(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+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто(а(теноре» на острове 
Сардиния»

08.50, 16.35 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ ве
12.15 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Анна Шатилова. Линия жизни
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора» Ток(шоу
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
00.00 Д/С «Российские хирурги»
02.45 Цвет времени

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 22.45 

Новости
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» ( «Вальядолид» (0+)
13.30 Смеш. единоборства. UFC. 

Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича 
(16+)

15.30 «Формула Хэмилтона» (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» ( «Арсенал» (0+)
19.15 Проф. бокс. Дмитрий Бивол 

против Жана Паскаля (16+)
21.15 «Тотальный футбол» (12+)
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.50 Континентальный вечер (12+)
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

( СКА (Санкт(Петербург) (0+)
03.20 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит(Казань» ( «Факел» 
(Новый Уренгой) (0+)

05.20 Х/ф «Воин» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
09.00 Художественный фильм «О 

чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

11.00 «Решала» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
18.00 «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 2» (16+)
03.25 Т/с «Тиран 2» (16+)
04.50 «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, 23.45 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Непобедимая» (12+)
01.15 «Живая легенда» (12+)
03.55 «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 Художественный фильм 

«Полтергейст» (18+)
00.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
03.15 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)
04.00 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)
04.45 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)
05.30 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 ноября. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /11/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ОТВ 23.00
«ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
София оказывается в Ве-

роне в группе волонтеров, 

отвечающих на письма, 

адресованные Джульетте. 

Однажды она находит за-

терявшееся с начала 60-х 

письмо, в котором некая 

Клэр Смиф пишет о своей 

безумной любви. Девуш-

ка разыскивает пожилую 

англичанку и вдохновляет 

ее приехать в Италию на 

поиски давно потерянного 

возлюбленного...

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Доктор Рихтер. 

Продолжение»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Бригада»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 27 ноября. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 Давай поженимся! (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, 00.10 

«Сегодня»

10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.30 «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 «Парфюмер» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Армия, кото-

рой не было» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «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 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)
18.00 «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 Художественный фильм «Но-

вый агент МакГайвер» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

08.10 «В погоне за счастьем» (16+)
10.30 «На линии огня» (16+)
13.05 «Неотразимая Тамара» (16+)
15.20 «Жутко громко и запредельно 

близко» (16+)
17.55 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+)
19.50 «В погоне за счастьем» (16+)
22.10 «Сбежавшая невеста» (16+)
00.25 «12 лет рабства» (16+)
03.00 «Доспехи бога» (12+)

08.20 «Сумасшедшая помощь» (16+)
10.45 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
12.25 «Трудно быть Мачо» (16+)
14.25 «Неуловимые» (16+)
16.10 «Код апокалипсиса» (16+)
18.20 «Миллионерша» (12+)
19.10 «Миллионерша» (12+)
20.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
22.20 «Любит не любит» (16+)
00.10 «Параграф 78» (16+)
02.05 «Хороший мальчик» (16+)
04.05 «Метро» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Над тиссой» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Гарик Сукачев» 

(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 «Трюфельный пёс коро-

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

сад строгого режима» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 

ложь» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон (16+)
01.15 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)

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

06.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью

08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы
13.15 «Мы ( грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 Academia. Борис Патон
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Исчезнувшие люди ( драма-

тическая история эволюции 
человека

21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого

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+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (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 «Братья Гримм» (12+)
23.25 Шоу «Урал. 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+)
04.55 Т/с Два отца и два сына (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.25, 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 Пыльная работа (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.55 Х/ф Первый троллейбус (12+)
17.00, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 Новости
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская 

Премьер(лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Биатлон. Большая перемена» 

(12+)
14.20 «Ген победы» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) ( «Вик-
тория» (Чехия) (0+)

18.00 «Биатлон с Шипулиным и без» 
(12+)

18.30 «Динамо» (Рига) ( СКА. Live (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ( «Автомобилист» (Екб) 
(0+)

22.15 Футбол. ЛЧ. ЦСКА (РФ) ( 
«Виктория» (Чехия) (0+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) ( «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

03.40 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Муж. «Факел» (Новый Урен-
гой) ( «Скра» (Польша) (0+)

05.40 Х/ф «Война Логана» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Глухарь» (16+)
08.05 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
10.20 Т/с «Петрович» (16+)
11.10 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь» (16+)
15.10 Т/с «Глухарь» (16+)
16.05 Т/с «Глухарь» (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 зацветет багуль-

ник» (16+)
02.10 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
03.50 Известия
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Призрак прошлого» (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 «Неудержимые 2» (18+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
02.30 Х/ф «Таинственный лес» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 362 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 «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP». 15 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 16 с. (16+)
03.45 «STAND UP». 17 с. (16+)
04.35 «STAND UP». 18 с. (16+)
05.10 «Импровизация». 45 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 46 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.25 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
09.40 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО» (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 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Айман ( Шолпан (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.35 Т/с «Шпион» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 

(6+)
15.30 Т/с Таинственный остров (6+)
16.30 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Арифметика 

любви» (16+)
23.05 «Видеоспорт» (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 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
14.20 Художественный фильм «Бе-

лые розы надежды» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.25 Художественный фильм 

«Ссора в Лукашах» (0+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 19.50
«В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (16+)
Крис Гарднер — отец-оди-

ночка. Воспитывая пяти-

летнего сына, Крис изо всех 

сил старается сделать так, 

чтобы ребенок рос счастли-

вым. Работая продавцом, он 

не может оплатить квартиру, 

и их выселяют. Оказавшись 

на улице, но не желая сда-

ваться, отец устраивается 

стажером в брокерскую 

компанию, рассчитывая 

получить должность специ-

алиста...

27 /11/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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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 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.00 «Давай разведемся!» (16+)
13.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.10 Художественный фильм «Со-

ломоново решение» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.55 Художественный фильм 

«Виринея» (0+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Михаил Богдаса-

ров» (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 «Алтарь Тристана» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Властелина» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
01.20 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.50 Х/ф «Трюфельный пёс коро-

левы Джованны» (12+)

08.10 «Челюсти» (16+)
10.30 «12 лет рабства» (16+)
13.10 «Доспехи бога» (12+)
15.20 «Сбежавшая невеста» (16+)
17.40 «Челюсти» (16+)
20.10 «Большой папа» (0+)
22.10 «Тёмный рыцарь» (16+)
01.15 «Секс в большом городе 2» 

(16+)
03.55 «Новая эра Z» (16+)
05.45 «Побег из Шоушенка» (16+)

08.20 «Параграф 78» (16+)
10.10 «Любит не любит» (16+)
11.55 «Хороший мальчик» (16+)
13.50 «Бой с тенью 2» (16+)
16.25 «Жених» (0+)
18.20 Лучшее лето нашей жизни (16+)
20.30 «Дублёр» (16+)
22.20 «Вурдалаки» (12+)
00.15 «Параграф 78» (16+)
02.15 «Подарок с характером» (0+)
04.05 «Жених» (0+)
06.00 «Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00 Т/с «Айман ( Шолпан» (12+)
10.55 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Предчувствие (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 Литературное наследие (12+)
17.00 «Трибуна «Нового века» (12+)
18.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Торпедо» 
(Нижегородская обл.) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Таяну ноктасы» (16+)
22.40 Соотечественники (татар.) (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
03.40 «От сердца ( к сердцу» (6+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 363 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 «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP». 19 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 20 с. (16+)
03.45 «STAND UP». 21 с. (16+)
04.35 «STAND UP». 22 с. (16+)
05.10 «Импровизация». 47 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 1 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Документальный сериал 

«Освобождение» (12+)
08.40 «Литейный, 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Литейный, 4» (16+)
12.10 «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Литейный, 4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Литейный, 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Документальный сериал 

«Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Документальный сериал 

«Легендарные самолеты. Ис-
требители Як» (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 «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
10.20 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь» (16+)
15.10 Т/с «Глухарь» (16+)
16.05 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Глухарь» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 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, 15.25 Х/ф Пыльная работа (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(РФ) ( «УСК Прага» (Чехия). 
Прямая трансляция. В пере-
рыве ( «События»

20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «Жара в Вегасе» (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+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (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 «Эван всемогущий» (12+)
22.55 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+)
04.55 Т/с Два отца и два сына (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Провинц. музеи России
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Леонид Коган
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Исчезнувшие люди ( драм. 

история эволюции человека
21.40 Мимино. Сдачи не надо!
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 21.15 

Новости
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Все на Матч!
10.25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Муж. «Зенит(Казань» ( «Лубе 
Чивитанова» (Италия) (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) ( «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

14.35 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» (Италия) ( 
«Валенсия» (Испания) (0+)

17.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп ( КР 2018 г. ( 

2019 г. 1/4 финала. «Орен-
бург» ( «Арсенал» (Тула) (0+)

19.55 С чего начинается футбол (12+)
20.25 «ЦСКА ( «Виктория». Live (12+)
20.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» (РФ) 

( «Галатасарай» (Турция) (0+)
00.50 Футбол. ЛЧ. ПСЖ (Франция) ( 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)
03.40 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» (Исп.) 

( «Монако» (Франц.) (0+)
05.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 «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 четвёр-

тая» (16+)
18.00 «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 Художественный фильм «Но-

вый агент МакГайвер» (16+)
03.20 «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, 00.10 

«Сегодня»

10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «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 «Последний легион» (12+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов» 
(12+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Доктор Рихтер. 

Продолжение»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Бригада»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 ноября. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

28 /11/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
Восемь лет назад Бэтмен 

растворился в ночи, пре-

вратившись из героя в бе-

глеца. Приняв на себя вину 

за смерть прокурора Харви 

Дента, Темный рыцарь по-

жертвовал всем. Вместе 

с комиссаром Гордоном 

они решили, что так будет 

лучше для всех...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

29 /11/18 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 20.00
«МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
Стареющий герой, отдав-

ший все силы борьбе за 

справедливость, провед-

ший десятилетия в темнице, 

потерявший жену и дочь, пе-

редает свои знания, умения 

и черную маску молодому 

отчаянному бойцу, который 

отныне будет сражаться с 

теми, кто вершит зло.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ноября. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Доктор Рихтер. 

Продолжение»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Бригада»

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, 00.10 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 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 «Это реальная история. Дело 

ангарского маньяка» (16+)
00.00 Х/ф «В погоне за тенью» (18+)
02.00 Т/с «C.S.I» (16+)
03.00 Т/с «C.S.I» (16+)
03.45 Т/с «C.S.I» (16+)
04.45 Т/с «C.S.I» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 «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 четвёр-

тая» (16+)
18.00 «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 Художественный фильм 

«Пятая заповедь» (18+)
02.45 Художественный фильм 

«Вердикт за деньги» (12+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 00.50 

Новости
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. ЛЧ. «Наполи» (Италия) 

( «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
13.40 Футбол. ЛЧ. ПСВ (Нидерланды) 

( «Барселона» (Испания) (0+)
15.40 «ЦСКА ( «Виктория». Live (12+)
17.05 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) ( «Интер» (Италия) (0+)
19.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
20.00 Футбол. ЛЕ. «Спартак» (Рос-

сия) ( «Рапид» (Австрия) (0+)
22.45 Футбол. ЛЕ. «Зенит» (Россия) 

( «Копенгаген» (Дания) (0+)
00.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия ( Франция (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Реал» (Испания) ( ЦСКА 
(РФ) (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит(Казань» ( «Скра» 
(Польша) (0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 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, 15.25 Х/ф Пыльная работа (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Чайф» в программе «С чего 

начинается Родина» (12+)
14.30 «Час ветерана» (16+)
14.50 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
17.00, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Родственник» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (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 «Соседка» (18+)
12.05 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 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+)
04.55 Т/с Два отца и два сына (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15 Бордо. Да здрав-т буржуазия!
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Сервантес «Дон Кихот»
13.15 Провинц. музеи России
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15, 02.15 Формула невероятности 

академика Колмогорова
15.10 Моя любовь ( Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.Менделеев. Заветные мысли
21.40 Энигма. Э. Пендерецкая
23.10 Истор. путешествия И. Толстого
00.00 Черные дыры. Белые пятна

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.35 «Мой герой. Александра 

Маринина» (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 «Алтарь Тристана» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Ревнивые звёз-

ды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 

Тайны авиакатастроф» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
01.15 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
02.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

08.10 «Челюсти 2» (16+)
10.30 Секс в большом городе 2 (16+)
13.30 «Тёмный рыцарь» (16+)
16.45 «Челюсти 2» (16+)
19.10 «Побег из Шоушенка» (16+)
22.00 «Вечное сияние чистого раз-

ума» (16+)
00.05 Выбор капитана Корелли (16+)
02.30 «Месть от кутюр» (16+)
04.40 «Видели ночь» (18+)
06.10 «Неотразимая Тамара» (16+)

08.20 «Параграф 78» (16+)
10.10 «Вурдалаки» (12+)
11.55 «Подарок с характером» (0+)
13.40 «Чемпионы» (6+)
15.45 «Метро» (16+)
18.20 Лучшее лето нашей жизни (16+)
19.10 Лучшее лето нашей жизни (16+)
20.20 «Пассажирка» (16+)
22.20 «8 первых свиданий» (16+)
00.10 «Блокбастер» (16+)
01.55 «Отрыв» (18+)
03.45 «Мишень» (18+)
06.25 Лучшее лето нашей жизни (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
05.50 Т/с «Глухарь» (16+)
06.40 Т/с «Глухарь» (16+)
07.35 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
10.20 Т/с «Петрович» (16+)
11.10 Т/с «Петрович» (16+)
12.05 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь» (16+)
15.10 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Известия
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 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.45 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 364 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 «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф ОльгаT3. За кадром (16+)
21.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT(Club» (16+)
02.10 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)
03.50 «STAND UP». 23 с. (16+)
04.40 «STAND UP». 25 с. (16+)
05.25 «STAND UP». 24 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 2 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Документальный сериал 

«Освобождение» (12+)
08.40 «Литейный, 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Телесериал «Литейный, 4» 

(16+)
12.15 «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Литейный, 4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Телесериал «Литейный, 4» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Документальный сериал 

«ПВО» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
05.50, 07.00, 20.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 18.30, 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+)
10.55 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Предчувствие (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 21.00, 23.05 Д/ф
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.00 М/с «Мифи и друзья» (0+)
16.00 Т/с Таинственный остров (6+)
16.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
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 Художественный фильм «Если 

ты не со мной» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Ис-

купление» (18+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.55 Художественный фильм 

«Единственная» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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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

ТВ-3 22.00
«КРАСНЫЙ
ДРАКОН» (16+)
Действие ленты разво-

рачивается до событий в 

«Молчании ягнят». Мы зна-

комимся с человеком, пой-

мавшим Ганнибала Лекте-

ра, — специальным агентом 

ФБР Уиллом Грэмом. После 

ареста Лектера, который 

едва не стоил Грэму жизни, 

Уилл уходит со службы в 

Бюро. Однако появление 

нового жуткого серийного 

убийцы заставляет Грэма 

вернуться на службу.

30 /11/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноября. День на-

чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 

(16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона» 

(16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.55 Программа Давай поженимся! 

(16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура. (16+)
01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ»

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, 01.45 «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 «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 «Таинственная Россия» (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+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
22.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
00.30 «Искусство кино» (16+)
01.30 «Это реальная история. Дело 

ангарского маньяка» (16+)
02.30 Х/ф «Затура» (0+)
04.15 «Тайные знаки. Спасение 

железного Генсека» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Дело о ликви-

дации приморских боевиков» 
(12+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 «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 четвёр-

тая» (16+)
18.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (16+)

22.00 Художественный фильм «По-
езд на Юму» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОДОПАД 
АНГЕЛА» (16+)

02.35 «КВН на бис» (16+)
04.25 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 

20.25, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 

(Испания) ( «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

13.35 Футбол. ЛЕ. «Стандард» (Бель-
гия) ( «Севилья» (Испания) (0+)

16.20 Футбол. ЛЕ. «Краснодар» ( 
«Акхисар» (Турция) (0+)

19.05 «Спартак» ( «Рапид». Live (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тает лёд» (12+)
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Рос. Премьер(лига. 

«Рубин» (Казань) ( «Динамо» 
(Москва) (0+)

23.30 Проф. бокс и смеш. единобор-
ства. Нокауты осени (16+)

01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Баскетбол. ЧМ( 2019 г. Му. Отбор. 

турнир. Финляндия ( РФ (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» ( «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

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

07.00, 07.55, 10.30, 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, 15.25 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.35, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф Бэйтаун вне закона (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (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+)
09.30 Х/ф Блондинка в эфире (16+)
11.25 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

22.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
01.30 Х/ф «С глаз T долой, из чарта T 

вон!» (12+)
03.25 Х/ф Блондинка в эфире (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
08.30, 16.20 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Провинциальные музеи Рос-

сии. Переславль(Залесский
13.35 Д/с «Рассекреченная история»
14.05 Д. Менделеев. Заветные мысли
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Э. Пендерецкая»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Искатели
21.35 Линия жизни
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Объятия змея»
02.45 М/ф «Кукушка»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
09.00 Художественный фильм 

«Подъём с глубины» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Подъём с глубины». Продол-

жение детектива. (12+)
13.25 Художественный фильм 

«Синичка» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Синичка». Продолжение 

детектива. (12+)
17.45 Художественный фильм 

«Беглецы» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 

Гонца?» (12+)
03.35 «Петровка, 38»
03.50 Х/ф «Любовь в квадрате» 

(16+)

08.10, 19.45 «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

10.40 Выбор капитана Корелли (16+)
13.05 «Вечное сияние чистого раз-

ума» (16+)
15.10 «На линии огня» (16+)
17.35 «Неотразимая Тамара» (16+)
22.10 «Малавита» (16+)
00.20 «Сфера» (16+)
02.30 «К чемуTто прекрасному» (18+)
04.25 «Доспехи бога» (12+)

08.20 Четыре таксиста и собака 2 (12+)
11.00 «8 первых свиданий» (16+)
12.55 «Отрыв» (18+)
14.45 «Эластико» (12+)
16.35 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
18.20 «Спешите любить» (12+)
20.15 «Трудно быть Мачо» (16+)
22.20 «Ласковый май» (16+)
00.35 «Неуловимые» (16+)
02.15 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на БрайтонTБич 
опять идут дожди» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Глухарь» (16+)
08.00 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Глухарь» (16+)
10.20 Т/с «Глухарь» (16+)
11.10 Т/с «Нина» (16+)
12.05 Т/с «Нина» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Нина» (16+)
14.20 Т/с «Нина» (16+)
15.20 Т/с «Нина» (16+)
16.10 Т/с «Нина» (16+)
17.05 Т/с «Нина» (16+)
18.00 Т/с «Нина» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Стоп. Снято!» (16+)
21.00 «SOS. Самые страшные ката-

строфы на море» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Художественный фильм «Ис-

ходный код» (16+)
02.40 Х/ф «Престиж» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 365 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 «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (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 «В пролёте» (16+)
03.55 «STAND UP». 26 с. (16+)
04.45 «STAND UP». 27 с. (16+)
05.35 «Импровизация». 4 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 3 с. (16+)

05.15 Художественный фильм «За-
будьте слово смерть» (6+)

06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

08.40 «Литейный, 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Литейный, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Литейный, 4» (16+)
12.15 «Литейный, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Литейный, 4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Литейный, 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Художественный фильм 

«Большая семья» (0+)
20.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 Художественный фильм 

«Постарайся остаться живым» 
(12+)

00.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 10.55 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 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 «Предчувствие» (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Рыцари вечности» (12+)
15.00 М/с «Мифи и друзья» (0+)
15.45 Т/с Таинственный остров (6+)
16.10 «Тамчы(шоу» (0+)
16.40 «Полосатая зебра» (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Локомотив» 
(Ярославль) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.10 Х/ф Нечаянные письма (12+)
00.35 «Муз. сливки» (татар.) (12+)
01.15 Х/ф «Бедняжка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (18+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Ника» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)

04.15 Документальный сериал «Пре-
ступления страсти» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 4. 
Домик тетушки Лжи» (12+)

08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
10.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)

12.15 Художественный фильм «По-
езд на Юму» (16+)

14.35 Художественный фильм 
«Водопад ангела» (16+)

16.45 Художественный фильм «Во 
имя короля» (16+)

19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие 2» 

(12+)
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

04.05 Художественный фильм «Под-
земелье драконов» (12+)

05.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Художественный фильм «За-

тура» (0+)
12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НА ИГРЕ» 
(16+)

13.45 Художественный фильм «На 
игре 2» (16+)

15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)

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

19.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЙСЯ

         СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

21.15 Художественный фильм 
«Телекинез» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАННИБАЛ» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф Максим перепелица (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Владимир Машков. Один по 

лезвию ножа (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Идеальный ремонт (6+)
14.00 Концерт
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 В.Сюткин. «То, что надо» (12+)
01.10 Х/ф От имени моей дочери (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

05.25 «Марш(бросок» (12+)
05.50 «Абвгдейка». [] (0+)
06.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.55 «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 
(12+)

10.40 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Благословите женщину». 

Продолжение фильма. (12+)
13.15 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Я выбираю тебя». Продолже-

ние фильма. (12+)
17.20 Х/ф «Синичка» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное ускорение». 

(16+)

08.20 «Ласковый май» (16+)
10.45 «Неуловимые» (16+)
12.30 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на БрайтонTБич 
опять идут дожди» (16+)

14.30 «Менялы» (0+)
16.30 «Параграф 78» (16+)
18.30 «Хороший мальчик» (16+)
20.30 «Любит не любит» (16+)
22.20 «Напарник» (16+)
00.20 «Бой с тенью 3D» (16+)
02.50 «Пациенты» (16+)
04.40 «Параграф 78» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 14.25, 16.55, 19.15 

Погода (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Помоги детям»
14.00 Национальное измерение (16+)
14.30, 04.50 Патрульный участок (16+)
15.00 «Наследники Урарту» (16+)
15.15 «Неделя УГМК» (16+)
15.30 «Жара» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.40 Д/ф Все хотят жить вечно (16+)
18.40 «Территория права» (16+)
19.00 «Большой поход» (6+)
19.20 Х/ф «Талли» (16+)
21.50 Х/ф Максимальный удар (16+)
23.50 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.35 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 Шоу «Урал. пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Отец невесты» (0+)
13.40 Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» (0+)
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.10 Х/ф «Отец невесты» (0+)
03.10 Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч(реванш», «Метеор» на 
ринге»

09.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»

10.15 «Телескоп»
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс» (12+)
12.15 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не 

надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Художественный фильм «Под-

кидыш» (12+)
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора» Ток(шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Концерт «Безумный день рож-

дения Сергея Безрукова»
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 

(12+)

08.00 Смеш. единоборства. UFC. К. 
Усман против Р. Д. Аньоса (16+)

11.00 Смеш. единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона 
Солтера (16+)

13.00, 16.00, 23.25 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок России. 

Спринт (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «Ген победы» (12+)
16.05, 23.30, 02.40 Все на Матч!
16.55 Волейбол. ЧР. Жен. «Заречье( 

Одинцово» (Моск. обл.) ( 
«Динамо» (Москва) (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) ( «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

21.25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины 1/2 финала (0+)

00.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
00.40 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Реал» (Мадрид) ( «Вален-
сия» (0+)

03.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. КМ. Муж. (0+)

04.15 Гандбол. ЛЧ. Муж. «Бешик-
таш» (Турция) ( «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (12+)

10.00 Художественный фильм «По-
пытка Веры» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК РАЗВЕ-
СТИ МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)

23.00 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (12+)

04.35 Документальный сериал «Пре-
ступления страсти» (16+)

05.35 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит(парад (татар.) (12+)
11.00 «Счастливые мгновения «Со-

звездия» (0+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 «От сердца ( к сердцу» (6+)
14.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 Соотечественники (татар.) (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
23.25 Концерт

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация». 5 с. (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 366 с. (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.35 Художественный фильм 

«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

16.55 Художественный фильм 
«Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)

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 «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.45 «STAND UP». 28 с. (16+)
04.30 «STAND UP». 29 с. (16+)
05.20 «STAND UP». 30 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 6 с. (16+)

05.15 М/ф
05.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
07.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с Секретная папка. Климати-

ческое оружие России (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+)
22.15 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
09.40 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 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+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
06.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАСКА ЗОР-
РО» (12+)

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

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

копенко» (16+)
16.10 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

22.20 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (16+)

00.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

02.40 Художественный фильм 
«Кикбоксер» (16+)

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«АПОЛЛОН 13» (12+)
Фильм о неудачной лун-

ной миссии «Аполлон-13» 

— одном из самых дра-

матических моментов ос-

воения космоса. В 1970 

«Аполлон-13» должен был 

стать третьим космическим 

кораблем, доставившим 

астронавтов на Луну. Од-

нако уже на подлете к цели 

на корабле происходит се-

рьезная авария, которая не 

только ставит крест на вы-

садке, но и создает угрозу 

жизни экипажа.

08.10 «12 лет рабства» (16+)
10.45 «Сфера» (16+)
12.55 «Малавита» (16+)
15.05 «12 лет рабства» (16+)
17.35 «Доспехи бога» (12+)
19.50 «Сбежавшая невеста» (16+)
22.10 «Аполлон 13» (12+)
00.55 «Лев» (16+)
03.20 «Голограмма для короля» 

(18+)
05.15 «Тёмный рыцарь» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 Программа «Пятеро на 

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

решается»
12.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 
ОШИБКЕ»

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Художественный фильм «Ни-

кто кроме нас»
01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ»

03.10 Телесериал «Личное дело»

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+)
11.05 «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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Международ. пилорама (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)

01 /12/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

8 (912) 266-19-54

третий потолок
в подарок!

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ

НА 20% ТЕПЛЕЕ

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

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

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

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

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

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Телесериал «Даша Василье-
ва. Любительница частного 
сыска 4. Домик тетушки 
Лжи» (12+)

08.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
09.45 Художественный фильм «От-

ветный ход» (12+)
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЁ В ПОРЯД-
КЕ, МАМА» (16+)

13.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие 2» 

(12+)
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 2» (16+)

03.25 «КВН на бис» (16+)
05.25 Программа «Улетное видео» 

(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+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф ...По прозвищу «Зверь (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Полный порядок» (16+)
09.30 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.15 Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЙСЯ СВО-
ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Телекинез» (16+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Гостья» (16+)

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

00.15 Художественный фильм 
«Красный дракон» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Охотник на троллей» (12+)

04.30 Художественный фильм 
«Папе снова 17» (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым

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

СЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 Когда все дома с Т. Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

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

13.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

14.55 Х/ф «Качели»
18.50 Конкурс юных талантов 

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

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Пыльная работа»
03.20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. до 04.25 
(12+)

05.50 Художественный фильм 
«Улица полна неожиданно-
стей» (6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (6+)
07.30 Смешарики. ПИН(код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Строгановы. Елена последняя 

(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)
17.10 Концерт «Виражи времени»
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
01.45 Художественный фильм «Не-

укротимый» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «90Tе. Короли шансона» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
17.35 Х/ф «Мама будет против!» 

(12+)
21.50 Х/ф «Дилетант» (18+)
00.25 СОБЫТИЯ
00.40 «Дилетант». Продолжение 

детектива. (12+)
01.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
03.05 Художественный фильм «В 

стране женщин» (16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10, 19.20 «Секс в большом городе 
2» (16+)

11.00 «Лев» (16+)
13.25 «Аполлон 13» (12+)
16.10 «Тёмный рыцарь» (16+)
22.10 «Маска Зорро» (12+)
00.50 «Несносные боссы» (18+)
02.45 «В бегах» (18+)
04.40 «Леди Макбет» (18+)
06.15 «Вечное сияние чистого раз-

ума» (16+)

08.20 «Напарник» (16+)
10.20 «Бой с тенью 3D» (16+)
12.50 «Пациенты» (16+)
14.50 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(12+)
16.50 «Параграф 78» (16+)
18.50 «Вурдалаки» (12+)
20.30 «Подарок с характером» (0+)
22.20 «Про любоff» (16+)
00.30 «Марафон» (16+)
02.35 «Подсадной» (16+)
04.35 «8 первых свиданий» (16+)
06.30 «Блокбастер» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 12.30, 16.15, 

18.25, 21.15 Погода (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/ф «Фиксики» (16+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30 Художественный фильм 

«Солнечный удар» (16+)
12.35 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
16.20 Х/ф «Максимальный удар» 

(16+)
18.30 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

21.20 Х/ф «Талли» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 

(18+)
02.05 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка(НТМК» (Екатерин-
бург) ( «Минчанка» (Минск) 
(6+)

04.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

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

мое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Художественный фильм «Три 

Икса 2. Новый уровень» (16+)
13.55 Художественный фильм «Три 

Икса. Мировое господство» 
(16+)

15.55 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

18.25 Художественный фильм «Need 
for speed. Жажда скорости» 
(12+)

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.35 Х/ф «Три Икс» (16+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Художественный фильм 
«Аршин мал алан»

08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы ( грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55 Д/С «Первые в мире»
13.10 Письма из провинции. По-

селок Усть(Камчатск
13.40 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 

(12+)
16.10 Д/С «Первые в мире»
16.25 «Пешком...» Москва. 1960 г. (е
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира 

Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». Группе 

«Кватро» ( 15 лет!
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В круге первом» (16+)
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
00.50 Художественный фильм 

«Любовь и Сакс» (12+)
02.15 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

08.00 Смеш. единоборства. UFC. Д. Д. 
Сантос против Т. Туйвасы. М. 
Хант против Д. Уиллиса (16+)

11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25 Новости
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Все на Матч!
11.50 Лыжный спорт. КР. Мужчины. 

Индивидуальная гонка (0+)
13.35 «Золотая команда» (12+)
14.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
14.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
14.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
16.00, 06.10 Футбол. ЧЕ ( 2020 г. Же-

ребьёвка отбор. турнира (0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
18.00 Биатлон. КМ. Смеш. эстафета (0+)
19.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.25 Футбол. Рос. Премьер(лига. 

«Спартак» (Москва) ( «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
23.55 «Самые сильные» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» ( ПСЖ (0+)
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 

с трамплина. КМ. Муж. (0+)
04.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия ( Черногория (0+)

06.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Ника» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 2» (16+)

23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» (16+)

04.30 Документальный сериал «Пре-
ступления страсти» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Ни минуты покоя» (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 Молод. остановка (татар.) (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, 01.30 Концерт
15.00, 00.40 Песоч. часы (татар.) (12+)
16.00 Наше время ( Безнен заман (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Игры сильнейших» (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
18.55 «Батыры» (татар.) (6+)
19.10 Т/ф
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
21.00 Судьбы челов. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Я, Даниэль Блейк» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 367 с. (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «STAND UP». 31 с. (16+)
04.45 «STAND UP». 32 с. (16+)
05.30 «STAND UP». 33 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 7 с. (16+)

05.50 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

07.35 Художественный фильм 
«Постарайся остаться живым» 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Игрушки 

массового поражения» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

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

«Республика ШКИД» (0+)
01.50 Художественный фильм 

«Инспектор ГАИ» (12+)
03.30 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
05.05 Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла(5» (6+)

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

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+)

10.50 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (16+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

14.45 Телесериал «Британия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Между берегами» 

(16+)
02.30 Телесериал «Боевая единич-

ка» (16+)

05.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
05.40 «Светская хроника» (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... пищевых до-

бавках» (16+)
11.50 «Последний герой» (16+)
13.35 Т/с «Спецназ» (16+)
14.30 Т/с «Спецназ» (16+)
15.25 Т/с «Спецназ» (16+)
16.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
17.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)
18.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)
19.10 Т/с «Спецназ 2» (16+)
20.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
22.35 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
23.25 Х/ф «Искупление» (18+)
01.10 Т/с «Нина» (16+)
02.10 Т/с «Нина» (16+)
03.10 Т/с «Нина» (16+)
03.55 Т/с «Нина» (16+)
04.45 Т/с «Нина» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /12/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 15.20
«ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА» (6+)
Деревенская девушка Фро-

ся Бурлакова, обладающая 

редким голосом, приезжает 

в Москву из далекого сибир-

ского хутора «поступать в 

артистки». Остановившись у 

едва знакомого скульптора, 

она отправляется в консер-

ваторию. Но, увы, прием уже 

закончен. Но Фрося натура 

целеустремленная, девушка 

все же добивается, чтобы 

ее прослушал известный 

профессор...
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Реклама (16+)

«Авторы были уверены, что письмо найдут»
Послание немецких военнопленных передали в госархив Екатеринбурга. Там его восстановят и переведут

Письмо немецких военнопленных, 
найденное при ремонте кровли 
Дворца культуры Дегтярска, бу-
дет храниться в государственном 
архиве административных орга-
нов Свердловской области. На-
чальнику Управления архивами 
Свердловской области Александру 
Капустину передали документ 19 
ноября. Он сообщил, что служащие 
попробуют разыскать родных авто-
ров этого письма. Кстати, его копия 
будет храниться в краеведческом 
музее Дегтярска. 

Послание военнопленных из 1952 
года 9 ноября случайно нашли ра-
бочие. При ремонте кровли Двор-
ца культуры Дегтярска они нат-
кнулись на тайник. В одной из 
балок было небольшое отверстие, 
в котором находился сверток из 
фольги. А в нем небольшой лист 
бумаги, разлинованный каран-
дашом, и надпись на немецком 
и русском языках. Пока удалось 
прочитать следующее: «Лесные 
работы… Дания… делали три не-
мецкие военнопленные… котори 
задержали Московские мерзав-
цы… Бироваки Паул, Яков Волф 
Ерин, Брае Рудолф… 10.02.1952».

— Это очень интересный до-
кумент, спасибо, что нашли его, 
— сказал Александр Капустин, 
принимая артефакт из рук на-
чальника Управления культу-
ры Дегтярска Ларисы Щербако-
вой. — Сейчас мы его отдадим 
на реставрацию, переведем с не-
мецкого. Сначала восстановим 
текст рентгеновским облучени-
ем, восстановим носитель (бума-
гу), слава богу, он хорошо сохра-
нился, здесь нет грибковой пле-
сени, который уничтожает доку-
менты. Но носитель очень хруп-
кий и может рассыпаться. После 
реставрации мы поместим его в 
специальные условия.

Капустин предположил, что 
письмо писали абсолютно со-
знательно и с твердой убежден-
ностью, что его рано или позд-
но найдут. И посоветовал еще 
искать артефакты при ремонте 
здания.

— В каждом лагере были на-
ши сотрудники особых отделов. 
Надзор был серьезный. Почему 
письмо и было спрятано. Если 
бы его нашли, то непонятно как 
бы органы отреагировали: что, 
кому и как пишешь? Немцы боя-
лись и следы своего пребывания 
прятали, — объяснил он.

По словам главного областно-

го архивариуса, в госархиве хра-
нят сведения об иностранных 
военнопленных периода Вели-
кой Отечественной войны, нахо-
дившихся в лагерях на террито-
рии региона. В том числе и в ла-
гере №476 в Дегтярске. По пред-
варительным данным, в этой 
базе отсутствуют имена авто-
ров письма. Однако полная ин-
формация по дегтярскому ла-
герю военнопленных есть в ар-
хиве ФСБ. Частично, что не се-
крет, она передана в архив ад-
министративных органов. Поче-
му все-таки еще не все рассекре-
чено? По мнению Капустина, в 
каждом лагере была следствен-
ная часть, где проходила работа 
с военнопленными, устанавли-
валась степень их вины. В том 
числе и через вербовку. 

— Пока этих людей, кто напи-
сан в письме, мы не нашли, — 
сказал Александр Капустин. — 
Но это не значит, что их нет. Ес-

ли установим личности, то най-
дем и родных. 

В Европе только в двух стра-
нах действуют созданные еще 
после Первой мировой войны 
организации по розыску и уста-
новлению личностей военнослу-
жащих. В Германии — «Народ-
ный союз по уходу за воински-
ми мемориалами», а в Австрии 
— «Черный крест». 

— Там во многих селах стоят 
памятники погибшим в Первую 
и Вторую мировые войны, соз-
данные этими организациями, 
— пояснил Капустин. — Причем, 
все их руководство бывшие во-
енные. У нас с ними установле-
ны четкие контакты. Мы напра-
вим информацию по людям из 
письма. В обмен на нашу инфор-
мацию они передают нам дан-
ные о советских военнопленных 
о списочном составе и дислока-
ции. Нам известно о нескольких 
тысячах наших военнопленных, 

числившихся без вести пропав-
шими. 

При этом, уточнил Капустин, 
их сложно найти. Данные в ка-
точках могли написать с ошиб-
ками, или сами пленные по ка-
ким-либо причинам указывали 
неточное место рождения и при-
зыва.  

О каких «московских мерзав-
цах» в немецком письме идет 
речь, сейчас сказать невозмож-
но. По словам Капустина, очень 
много пленных пришло к нам 

из Германии в 1945 году, их хва-
тали целыми соединениями. На 
пути сюда было много пересыль-
ных этапов. К пленным относи-
лись по-разному. Кто-то терпел, 
а кто-то и камни кидал или ру-
коприкладствовал. Возможно, 
среди них и оказались некие 
мерзавцы.

— Но режим в наших лагерях 
был совсем другой, по сравне-
нию с немецкими, — рассказал 
Капустин. — Пленные свободно 
перемещались, не всегда в ко-
лонне и с охраной с собачками. 
Питание было хорошее, выдава-
лось даже масло. Последние пар-
тии были отправлены домой в 
1956 году. Отправки шли под ду-
ховые оркестры. У нас есть фо-
тографии, где было даже шам-
панское. 

По его словам, это делали с 
целью пропаганды: на Запад от-
правляли фото и видео, чтобы 
показать, как содержались во-
еннопленные у нас и как в фа-
шистских лагерях. Понято, что 
это была постановка.

Как подчеркнул Александр 
Капустин, братские могилы — 
всех в кучу — это советское изо-
бретение. В Германии все было 
иначе. Трупы военнопленных 
хоронили по отдельности, выка-
пывали могилы с указанием схе-
мы захоронения. Поэтому уста-
новить где и кто лежит с точно-
стью до метра — просто.

— Единственная страна, ко-
торая эксгумировала, перевез-
ла к себе и перезахоронила сво-
их пленных, — это Италия. Это 
большие деньги и большая рабо-
та. Больше никто на это не по-
шел: ни немцы, ни финны. Кста-
ти, финнов у нас в области бы-
ло немного, они содержались в 
Асбесте. 

Александр Капустин пообе-
щал устроить во Дворце культу-
ры Дегтярска фотовыставку с ар-
хивными документами о содер-
жании военнопленных в этом 
городе. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Наши ветераны не поняли нас, когда мы начали искать информацию об иностранных пленных, но у нас есть 
договор. В Германии годовой бюджет поисковой организации 20 миллионов евро, половина — федеральные 
деньги.  Так на эти деньги они сохраняют у себя все кладбища советских военных, похороненных до 60-х го-

дов. Потому что фашистское подполье существовало, многие не смирились, наших убивали из-за угла. Военный след 
тянулся долго. Поэтому мы и здесь устанавливаем личности военнопленных и содержим их некоторые захоронения. 
Оказывается, евреи тоже воевали в составе вермахта и венгерской армии. Мемориальная табличка им установлена 
под Нижним Тагилом. Вот вам и холокост. Все не так просто было…

Александр Капустин, начальник Управления архивами Свердловской области

С 1945 ПО 1949 ГОД В ДЕГТЯРКЕ РАЗМЕЩАЛСЯ ЛАГЕРЬ №313, ГДЕ 
СОДЕРЖАЛИСЬ ВОЕННОПЛЕННЫЕ ЧАСТЕЙ ВЕРМАХТА И СОЮЗНИ-
КОВ 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 наказание осужденные военным трибуналом 

солдаты, офицеры и генералы, служившие в карательных частях, войсках СС, 

гестапо. Последних военнопленных из Дегтярска и Ревды отправили в 1956 году. 

Всего в Свердловской области в 1942-1956 годах было 14 лагерей для 250 тысяч 

фашистских солдат и офицеров.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

:
 ,

,  – 10%
  

 » – 25%
   

 – 16%

  15  
 

Скидки действуют до 31 декабря 2018 г.

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

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

sdrevda.ru

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКССТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

Lada Vesta

„ “

• ТЕХОСМОТР 
• АВТОСТРАХОВАНИЕ

• АВТОМОЙКА 

• АВТОСЕРВИС
• ШИНОМОНТАЖ
• ПРАВКА ДИСКОВ (34397)

www.diagnostika66.ru

( )

di ik 66

5-09-46
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

Новые правила проведения тех-
осмотра обсуждают в стране. 
Если их утвердят, то машины, 
регулярно попадающие в ава-
рии, или имеющие большой 
пробег (как, например, такси), 
вынуждены будут проходить 
техосмотр чаще, чем новые 
авто. Эту реформу начали раз-
рабатывать после внедрения 
системы электронных паспор-
тов транспортных средств. Экс-
перты уже говорят, что реализо-
вать эту реформу будет сложно.

Газета «Коммерсант» расска-
зала о реформе ТО со слов ди-
ректора департамента научно-
технической деятельности АО 
«Электронный паспорт» Бори-
са Ионова. Он выступал в ноя-
бре на заседании научно-тех-
нического совета Торгово-про-

мышленной палаты. Компа-
ния «Электронный паспорт» 
— оператор недавно запущен-
ной системы электронных 
ПТС (ЭПТС). В информацион-
ную систему поступают сведе-
ния о машине (кроме данных 
о собственнике), которые фор-
мируют полную историю ав-
томобиля.

До конца года граждане 
смогут переоформить бумаж-
ный ПТС на электронный (ус-
луга стоит 600 рублей). С но-
ября 2019 года все транспорт-
ные средства, ввозимые в РФ 
и производимые в России, бу-
дут получать только элек-
тронные ПТС.

Ионов рассказал: сейчас 
его корпорация разрабатыва-
ет сервис, который на основе 
электронной истории автомо-

биля позволит создать инди-
видуальную программу ТО 
для него. Анализировать бу-
дут возраст машины, ее тех-
нические характеристики, 
особенности эксплуатации, 
данные об авариях и страхо-
вых случаях, пройденных ТО 
и так далее. Есть два вариан-
та истории машины: хорошая 
(техосмотр нужен редко, сто-
ить он будет меньше) и пло-
хая (ТО — чаще, дольше, до-
роже). В самом крайнем слу-
чае владельцу вообще запре-
тят использовать автомобиль 
(и передадут эти данные в 
ГИБДД).

«Коммерсант» обратился 
к экспертам автосферы, ко-
торые пояснили: затруднить 
реформу сможет то, что 80% 
автовладельцев ТО вообще 

не проходят, и просто покупа-
ют карты, которые требуется 
иметь по законодательству. 
Чтобы этому препятствовать, 
в Минэкономики подготови-
ли новую редакцию проек-
та закона «О техосмотре» — 
вводится обязательная видео-
фиксация осмотров, штраф 2 
тысячи рублей для автовла-
дельцев за езду без ТО, уго-
ловная ответственность для 
операторов. Госдума уже по-
лучила документ, но еще его 
не рассмотрела.

Сейчас новые авто возрас-
том до трех лет ТО не про-
ходят вообще, возрастом от 
трех до семи лет — раз в два 
года, далее — ежегодно. Так-
си, автобусы и некоторые ти-
пы грузовиков проходят ТО 
каждые полгода.

Реклама (16+)

Индивидуальные программы ТО 
можно сделать даже для кон-

кретных моделей, категорий автомоби-
лей. Например, обычному автомобилю 
ТО достаточно проходить раз в год, а 
для такси с ежегодным пробегом под 
200 тыс. км стоит проходить проверки, 
скажем, раз в три месяца. Разуме-
ется, сначала надо создать условия, 
в системе ЭПТС должна накопиться 
определенная история автомобилей, на 
это может уйти несколько лет. Кроме 
того, необходимо будет вносить изме-
нения в закон «О техосмотре» и другие 
нормативные акты.

Борис Ионов, компания «Электронный паспорт» 

(цитата газеты «Коммерсант»)

Машины с большим пробегом вынудят 
чаще проходить техосмотр
В России разрабатывают систему проверок автомобилей с учетом их истории

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Сертифицированный инструктор и директор академии ногте-

вого искусства «Paffos nails» Ксения Филонова. Стаж — 12 лет.

Обучает искусству ногтевого сервиса и росписи ногтей — есть 

диплом с правом преподавания. У нас в «Paffos nails» вы сможете 

сделать красивый маникюр и педикюр, окрашивание бровей

и пройти обучающие курсы. Наш адрес: улица Павла Зыкина, 13.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, телефон: 8 (902) 156-36-91.
У нас работают только сертифицированные мастера.

Новый год — это веселье и волшебство, 

поэтому наши клиентки могут выбрать самые 

праздничные дизайны. Дед Мороз, шикарные 

стразы или забавный символ года — все это 

мы готовы нарисовать на ваших ногтях, чтобы 

ощущение приближающегося праздника 

всегда было с вами.

Изящный и стильный френч всегда 

актуален. А если к нему добавить снежинки, 

незамысловатую геометрию или блестящие 

стразы, то он идеально подойдет даже самой 

изысканной клиентке.

Зимой каждый хочет приблизить ощущение праздника. Сделать это позволяют приятные мелочи, например, аккуратный и стильный 
маникюр. Для девушек — это способ раскрасить будни. Новый год совсем скоро! Почувствуйте его сейчас! Мастера маникюра из Ревды 
поделились модными идеями: выбирайте, что вам нравится, и записывайтесь на сеанс.

Надежда Балдина, директор студии «Crystal Nails».

Опыт работы — 3 года, в течение которых я прошла больше 20 кур-

сов росписи и дизайна ногтей. Владею техникой японского маникюра и 

наращивания ногтей. Провожу курсы по маникюру и дизайну ногтей. У 

нас вы сможете сделать креативную роспись на ногтях, маникюр гель-

лаком «Luxio» — канадский лак класса «Люкс», и педикюр «Golden Trace», 

благодаря которому ваши ножки избавятся от сухости и мозолей. Помимо 

маникюра можно получить услуги по оформлению бровей и макияжу.

Студия «Crystal Nails» находится на улице Чайковского, 12, офис 16.

Нежный и романтический маникюр с 

использованием пастельных цветов всегда 

будет в моде. Идеальным дополнением к 

однотонному дизайну станут, например, цветы. 

Подобный маникюр прекрасно подойдет и для 

будней, и для праздничного вечера.

Первое место в рейтинге самого модного 

маникюра в этом году занимает минимализм в 

сочетании с геометрическим рисунком. Чтобы 

сделать такой маникюр более выразительным 

можно поиграть на контрастах, добавив 

несколько цветов. Ведущие узоры — точки, 

линии и геометрические фигуры. Не будет 

лишним добавить немного серебра или золота. 

Реклама (16+)

Зимой нашему организму требует-
ся особый уход: мы пьем витамины, 
питаем и увлажняем кожу рук и 
лица, делаем маски для волос. И в 
этот список стоит добавить ногти, 
потому что с наступлением холодов 
они тоже требуют особого ухода. 
Мы собрали для вас десять неслож-
ных правил для ухода за ногтями.

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ
В холода ногти становятся хруп-
кими и ломкими, потому что те-
ряют много влаги. Чтобы воспол-
нить эту потерю, старайтесь вы-
пивать до 1,5 литров минераль-
ной воды.

МАССАЖИРУЙТЕ КУТИКУЛЫ
Кутикулы защищают ногти от по-
явления инфекций, а из-за обез-

воживания организма зимой на 
них появляются трещинки, а за 
ними — заусенцы. Чтобы избе-
жать этого, втирайте в кутику-
лы масло или вазелин.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КРЕМОМ
Зимой наша кожа становится чув-
ствительной, поэтому стоит поль-
зоваться питательными и увлаж-
няющими кремами. Используя их, 
вы также будете ухаживать и за 
кутикулой — тщательно смазы-
вайте кремом основание ногтей, 
чтобы они получили необходи-
мую влагу и полезные вещества.

ДАЙТЕ НОГТЯМ ОТДОХНУТЬ 
ОТ ЛАКА
Откажитесь от лака, например, на 
неделю. Это будет очень полезно 

для ногтевых пластин. Формаль-
дегид или ацетон, входящие в со-
став некоторых лаков для ног-
тей, лишают поверхность есте-
ственного слоя белка, защища-
ющего ногти. 

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Не ешьте фаст-фуд и прочие вред-
ные блюда. Замените их на бел-
ковую пищу, ведь наши ногти со-
стоят именно из белка. Добавьте 
в свое меню чечевицу, бобы, овес, 
курицу, яйца.

ОБРАБАТЫВАЙТЕ НОГТИ 
ПРАВИЛЬНО
Если вы подпиливаете ногти, то 
делаете это в одном направлении, 
а не хаотично-поступательными 
движениями. Также стоит отка-

заться от жестких пилочек на ме-
таллической основе, лучше поль-
зуйтесь мягкими. И не обрабаты-
вайте ногти сразу после душа — в 
это время они больше всего под-
вержены ломке.

НОСИТЕ ВАРЕЖКИ
Теплые варежки или перчатки 
предохранят кожу от засыхания, 
а значит не дадут испортиться 
ногтям.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НОГТЕЙ:  
ВАННОЧКА (РАЗ В НЕДЕЛЮ)
Возьмите одну чайную ложку 
меда, одно куриное яйцо и две 
чайные ложки оливкового мас-
ла. Взбив яйцо, добавьте в него 
масло и мед. Подогрейте на во-
дяной бане. Погрузите в смесь 

ногти на десять минут. Вотрите 
в кожу рук и кутикулы питатель-
ный крем, наденьте хлопчатобу-
мажные перчатки.
МАСКА: ЕЖЕДНЕВНО. На водяной 
бане нагрейте столовую ложку 
оливкового масла и добавьте к 
нему 2-3 капли лимонного сока. 
Смесью покройте ногти, надень-
те хлопчатобумажные перчат-
ки. Утром водой удалите остат-
ки маски.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ХИМИКАТОВ 
Во время уборки надевайте рези-
новые перчатки, чтобы защитить 
кожу и ногти от вредного воздей-
ствия моющих средств.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ АЦЕТОНА
Удаляя лак с поверхности ног-
тей, используйте специальные 
средства, не содержащие ацето-
на и формальдегидов.

Как ухаживать за ногтями зимой
10 полезных советов и рецепты масок, чтобы ваши руки были здоровы
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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.

8 (992) 337-27-91

требуется

АДМИНИСТРАТОР

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

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

ОАО «РЖД»

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
Заработная плата при собеседовании.

«Европейско-Сибирская
грибная компания»

ИП Баранцева Л.В.

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

требуются

КАМЕНЩИКИ
кладка газоблока
дом 25 этажей

з/п от
1400 руб./куб.

тел. 8 (343) 302-20-14, 8 (922) 104-17-57

Обращаться по тел.: 8 (904) 541-65-39

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

Стажировка 2 мес. Оплата на стажировке 22 тыс. руб.
Далее оплата сдельно-премиальная

ШВЕИс базовыми
навыками

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

ООО «Пионер» требуются

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, в центре города. 
Тел. 8 (982) 622-86-95

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, кирпичный 
дом, 2/2, 40 кв.м, санузел раздельный, 
стеклопакеты, газовая колонка, балкон. 
Тел. 8 (996) 186-93-69

 ■ 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, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в отл. 
состоян. Цена 1050 т.р. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом 34 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
663-20-70

 ■ дом 60 кв.м, баня, газ. Или обмен на 
квартиру в Ирбите. Тел. 8 (902) 269-37-81

 ■ кирпичный дом, газ, вода, гор. вода, 
душевая кабина. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток. Цена 3470 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ 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

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2», есть 
летний домик, две теплицы, веранда, бани 
нет. Тел. 8 (902) 501-76-11

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 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

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-
на 160 т.р. Тел. 8 (912) 257-79-51

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
121-96-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре, на дл. ср., 
част. с мебелью. Тел. 8 (953) 823-70-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (922) 141-88-30

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

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

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

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

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 563-58-52

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

 ■ комната, 5 т.р. Тел. 8 (912) 225-76-23

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ в аренду офисные помещения по адре-

су: ул. К.Либкнехта, 2, парковка, телефон, 
интернет. Обращаться по тел. 8 (922) 
222-27-70

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

площадью 60-140 кв.м
в районе ул. М.Горького, 46

8 (992) 337-27-91

помещение
купит или возьмет
в долгосрочную аренду

воз е

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

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

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ 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 
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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ козье молоко и творог. Тел. 8 (922) 

121-90-81

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

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

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, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

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

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

 ■ срезка, доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 

сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (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

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

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

 ■ замена труб. Установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стир. и посудомоечн. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ балкон на первый этаж. Изготовление 
и монтаж. Тел. 8 (982) 634-46-33

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

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

 ■ весь ремонт: ламинат, фанера, пластик, 
обои, кафель и т.д. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

Конт. телефон:
8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового

оборудования

„Урал“» приглашает

на работу

следующих специалистов

СВАРЩИКА
НА ПОЛУАВТОМАТ
Без вредных привычек,

опыт работы обязателен.

СЛЕСАРЯ
ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ
Чтение чертежей

и опыт работы

обязательны,

без вредных привычек.

В магазин «СпортЭк» требуется

ул. Мира, 13. Тел.: 8 (912)-689-5-444 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

8 (992) 337-18-12
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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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 13.11.2018 г. на 74 году жизни скончалась

КИРОВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА
бывший работник гвоздильного цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойной

Педагогический коллектив

школы №3 выражает искренние 

соболезнования

Валентине Петровне Горяйновой,

в связи со смертью мужа

Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 12.11.2018 г. на 82 году жизни скончался

НИКОЛАЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ветеран труда, бывший работник заводоуправления,

и приносят свои соболезнования

родным и близким покойного

Коллектив ООО «Уралнеруд»

выражает глубокие соболезнования

главному бухгалтеру

Юлии Владимировне Горяйновой,

по поводу смерти отца

ГОРЯЙНОВА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

21 ноября исполняется

5 лет со дня смерти

моей дорогой сестры

СЕДЕЛЬНИКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ
Никто мне не звонит

по телефону,

К подъезду подойду,

и домофон молчит.

На окна посмотрю,

там тоже нет тебя.

И только тишина,

глухая тишина,

Как не хватает мне тебя.
Сестра, родные

Выражаем

сердечную благодарность 

похоронному

агентству «Обелиск», 

коллективу ЧОП «Евро-Азия», 

родным, друзьям,

знакомым,

принявшим участие

в похоронах

нашего дорогого и любимого

сына, мужа, отца и брата

ГОРБАНЯ
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Мама, жена, дочь, сестра

 ■ мастер на час. Мелкий бытовой ремонт. 
Электрик, сантехник. Ремонт помещений. 
Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

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

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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 JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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, Ревда от 350 р., по России 
14 р./км. Тел. 8 (996) 172-10-37

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 от 350 
р., по РФ 14 р./км. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ 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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

18.11.2018 г.

перестало биться доброе,

ласковое, любящее, золотое сердце

ГОРЯЙНОВА
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Ты ушел в святую вечность,

И боли нашей не помочь,

И имя боли — бесконечность...

Мы тебя любим и никогда не забудем.

Кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дочери, сын, сноха, внуки

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).
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Принимается до 28 ноября
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15%

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

 ■ 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 мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ молодая коза и козлики на мясо. Тел. 8 
(922) 228-66-86

 ■ порос., петушки. Тел. 8 (900) 048-15-22

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

 ■ телка крупной породы, 1 год.  Тел. 8 
(908) 901-92-15

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Самая преданная порода — друг. 

Альфа родилась от сторожевых 

собак предприятия. Ей нет еще 

и 4 мес. Ждет ответственного, 

любящего хозяина. Приглядитесь 

к этой красоте. Обработана, 

привита, перед отдачей будет 

стерилизована. Тел. 8 (922) 213-

10-35

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

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

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

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

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

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

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

 ■ сено в рулонах, картофель крупный/
мелкий. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

8 (922) 292-04-01

ВОДИТЕЛЬ
категорий С, Е
для перевозок

Требуется

Зарплата от 40 т.р.

 ■ дополнительный доход от 200 $ в сво-
бодное время. Тел. 8 (982) 751-07-29

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

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

 ■ требуется водитель категории С на 
3-тонн. Тел. 8 (912) 272-08-69

ВАКАНСИИ
 ■ АН «Новосел» ведет набор сотрудников 

на должность агента по недвижимости, 
можно без опыта работы. Обучение. Ка-
рьерный рост. З/п достойная. Собеседо-
вание. Резюме на эл. адрес: frolova-08@
yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-67, Надежда

 ■ в кафе «10 КМ», на въезде в Екатерин-
бург, требуются повар-универсал, график 
работы сутки через двое/два через два, 
оплата от 20 т.р., официант-буфетчик, гра-
фик работы сутки через двое, оплата от 10 
т.р. Тел. 8 (922) 109-17-65, 8 (922) 207-76-62

 ■ 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

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

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу столяра, обойщика. Тел. 8 (992) 
008-96-54

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

 ■ 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 «Хостланд», в связи с расширением 
производства, открыты вакансии, возмож-
но обучение, график 2/2, з/п до 38 т.р. Тел. 
8 (922) 134-34-90

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

ПОТЕРИ
 ■ утеряны документы, водительские 

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

СООБЩЕНИЯ
 ■ лучш. семена России томатов и пр., 

каш. шали, парики, шиньоны, хвосты, ры-
нок «Хитрый», №21. Тел. 8 (950) 636-58-88

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 161, 156, 155, 151, 137, 136, 

130 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Емкость. Экономика. Вихор. Пострел. Рурк. Мериме. Зебу. Архимед. Бахус. Лимон. Арара. Илона. Сурьма. Нолик. Тюк. Инна. Анита. Скула. Автор. Улан. Улика. Лес. Агент. Шкот. Узы. Висок. Гопак. Кегли. Тяжба. 

Ров. Ксива. Борис. Нани. Усач. Квант. Отзыв. Факир. Отбой. Друг. Обруч. Мекка. Сопло. Саблист. Байкал. Ночлег. Клев. Роды. Бандит. Опенок. Ежонок. Кидман. Маис. Нико. По вертикали: Заставка. Кактус. Мамбо. Днище. Лесс. Грива. Оксана. Омуль. Овен. Орлов. Читка. 

Маре. Имир. Стек. Ивар. Бабник. Роман. Лоти. Оззи. Войнич. Манна. Слом. Тапер. Недотепа. Хала. Ген. Аспирин. Фуст. Маки. Саго. Ком. Курьер. Пилка. Дата. Билл. Ноль. Обвес. Бикс. Маршал. Кулеш. Яхонт. Байрон. Ходули. Купаж. Разор. Кони. Коршун. Лактоза. Блины. Упадок. 

Сатана. Тыква. Сивуч. Лыко. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Мы знаем, что читать газету 
куда приятнее, чем листать 
страницы в Интернете, где 
многое кажется непонятным. 
Вот почему мы поощряем 
тех, кто подписывается на 
нас, и делаем все, чтобы вы 
могли с удобством получать 
газету домой или в офис. 
Сейчас мы расскажем, что 
ждет вас, если вы оформите 
подписку до конца года.

Скидка 20% 
«за друга»
 КАК РАБОТАЕТ:  вы или ваш 
родственник может быть 
нашим подписчиком, одна-
ко у вас есть знакомые или 
родные, которые не подпи-
саны на «Вести» в 2018 го-
ду. Мы называем таких лю-
дей новыми подписчика-
ми. Чтобы получить скид-
ку 20% (-240 рублей) за дру-
га, нужно подписаться са-
мому и оформить подписку 
на такого новичка.
 ПОЧЕМУ УДОБНО:  потому 
что, если друзей будет двое, 
для вас скидка — 40% (-480 
рублей), трое — 60% (-720 ру-
блей), четверо — 80% (-960 

рублей), а если пятеро — 
мы подарим вам годовой 

абонемент на газету с до-
ставкой на дом. Его цена 

— 1200 рублей. А для вас — 
бесплатно!

Подарки 
за подписку
 КАК РАБОТАЕТ:  нужно про-
сто выписать газету до 26 
ноября, 10 декабря и 24 де-
кабря. Затем ждите звонка 
из редакции или следите за 
сообщениями в газете: ре-
зультаты мы обязательно 
опубликуем.
 ПОЧЕМУ УДОБНО:  можно 
выиграть приятный сюр-
приз от редакции, который 
вы выберете сами из наше-
го списка (из подарков — ча-
епитие с главным редакто-
ром, дополнительная годо-
вая подписка, книга рисун-
ков Юрия Шарова с автогра-
фом автора, ваше участие 
в редакционной планерке 
и так далее).

Онлайн-подписка: 
удобно и быстро
 КАК РАБОТАЕТ:  попросите 
детей или внуков зайти на 
сайт Ревда-инфо.ру и выпол-
нить инструкции в разделе 
«Подписка на газету». За-
платить за подписку мож-
но в один клик, используя 
карту Сбербанка.

 ПОЧЕМУ УДОБНО:  не нуж-
но выходить из дома, мож-
но выбрать, как вы хотите 
получать газету — дома 
или забирать в редакции. 
Чек на оплату вы получи-
те на электронный адрес, и 
с января вам будут прихо-
дить свежие номера.

Подписка 
прямо у вас дома
 КАК РАБОТАЕТ:  позвоните 
3-17-14, 3-36-35 или 8 (992) 023-
28-08 и пригласите домой по-
чтальона. Он придет в сре-
ду или пятницу с 9 до 18 ча-
сов. Все, что вам нужно: на-
звать ФИО, адрес и запла-
тить за абонемент. Газета 
начнет приходить с января.
 ПОЧЕМУ УДОБНО:  ника-
ких забот, идеально для 
тех, кому трудно выходить 
из дома.

Остались вопросы? 
Ответим на них по 
номеру +7 (992) 023-

28-08 (Ирина). Можно писать 
в Телеграм или сообщения 
группы!

Топ-4 бонуса для тех, кто выпишет 
«Городские вести» до конца года

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Строева стала победительницей розыгрыша 12 ноября. Ее подарок — чаепитие 
с главным редактором Валентиной Пермяковой, назначено на четверг, 22 ноября!

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой 1200,00    1080,00   

коллективная (группа 10 + 1 человек)  900,00    810,00   

коллективная-лайт (группа 5-9 человек)  960,00    865,00   

без доставки  1060,00    920,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная (группа 10 + 1 человек)  450,00   

коллективная-лайт (группа 5-9 человек)  480,00   

без доставки  510,00   

На год На полгода

?

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

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте

от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня ро-

ждения заёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых),

с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%

годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги»

(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., www.5element-mfo.ru). ОГРН 1154025001316

КАССА
взаимопомощи

г. Ревда, ул. М.Горького, д. 21 8 (982) 750-80-32

04,04, %
в день*

%
в день*

ЗАЙМЫЗАЙМЫ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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