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Следующий номер «Городских вестей» выйдет в среду, 17 ноября. В эту пятницу, 12 ноября, номера не будет по техническим причинам.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

« »

МЕРТВЫМ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА
Жители Барановки говорят, что хоронят все ближе к домам, а власть признает, 

что Ревде нужно новое кладбище Стр. 4

ТРУДОВОЙ 
КОНФЛИКТ НА 
МОЛОКОЗАВОДЕ
Работники утверждают, 
что директор вынуждает 
их уволиться Стр. 8

«СТРАШНО 
ПОТЕРЯТЬ 
БЛИЗКОГО, А НЕ 
ПРИВИВАТЬСЯ»
Ревдинцы обсуждают 
ковидную реальность 
Стр. 6-7

УТРАТЫ: 
ВАСИЛИЙ ЕЛЕЦКИЙ И 
ВЛАДИМИР ЩЕКАЛЕВ 
Стр. 3

Фото Юрия Шарова
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ЧТ, 11 ноября
ночью –10°   днем –6° ночью –7°   днем –1° ночью –5°   днем –2°

ПТ, 12 ноября СБ, 13 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости коротко  
У ГЛАВЫ РЕВДЫ ИРИНЫ ТЕЙШЕВОЙ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ПРО-

ФИЛЬ В ИНСТАГРАМЕ: @IA_TEYSHEVA. В своем первом 
посте глава обещает рассказывать «актуальные но-
вости о своей работе и важных событиях». А еще 
отвечать на вопросы горожан: «Обязательно при-
слушаюсь к вашему мнению и вашим предложени-
ям по развитию и благоустройству нашего города». 
Как раз сейчас конкурсная комиссия изучает доку-
менты кандидатов на главу, чтобы через месяц с не-
большим предложить прошедшие отбор кандида-
туры на рассмотрение думы, которая и должна вы-
брать из них самого достойного. Ирина Тейшева (она 
руководит Ревдой с 2016 года) среди претендентов, 
второй — директор УГХ Андрей Фалько, но его ин-
ста-профиль закрыт, скорее всего, это личная стра-
ничка. Кстати, глава Дегтярска Вадим Пильников, 
по примеру губернатора Евгения Куйвашева, давно 
и всеми способами общается с гражданами: и в «Од-
ноклассниках», и во «ВКонтакте», а в инстаграме на 
сегодня у него 1480 публикаций и 2 619 подписчиков. 

СЕМЬ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАЛИ сотрудники 
ГИБДД в Ревде и Дегтярске во время очередной опе-
рации «Безопасная дорога» с 3 по 7 ноября. Двое из 
них отказались от прохождения освидетельствования 
на состояние опьянения, но им так же, как и тем, у 
кого алкотектор показал положительный результат, 
придется заплатить штраф 30 тысяч рублей и рас-
статься с правами на полтора-два года. Например, 
4 ноября около 22 часов в Мариинске, у дома №40 по 
улице Спартака, инспекторы остановили для обыч-
ной проверки автомобиль «Деу Нексия». У водителя, 
48-летнего мужчины, были признаки опьянения. Ре-
зультат освидетельствования — 0,353 мг/л в выды-
хаемом воздухе. В отношении водителя возбуждено 
административное производство по ч.1 ст.12.8 КоАП 
РФ, автомобиль помещен на штрафную стоянку. Все-
го за пять дней операции пресечено около ста нару-
шений правил дорожного движения водителями, со-
общили в ГИБДД. 

ЖИТЕЛИ РЕВДЫ В ЭТОМ ГОДУ СТАЛИ ВПОЛОВИНУ БОЛЬ-

ШЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ, чем в аналогичный 
период прошлого года, по данным провайдеров. По-
требление интернета на Урале увеличилось в сред-
нем на 49%. Тенденция характерна как для крупных 
городов региона, так и для небольших населенных 
пунктов, отмечают в МегаФоне. Причем, сельские 
жители ставят прямо-таки рекорды по росту трафи-
ка. Например, в поселке Гари на севере области, где 
проживает около 2,5 тысячи человек, трафик вырос в 
200 раз, в деревне Богатёнкова Каменского района — 
в 60 раз, в селе Вновь-Юрмытское, недалеко от Тали-
цы, — в 31. Максимальный рост интереса к просмо-
тру видео и общению в мессенджерах демонстриру-
ют жители Краснотурьинска, Красноуфимска и Та-
лицы — за год в этих городах объем передачи дан-
ных увеличился более чем на 70%. Напомним, сейчас 
Минцифры с помощью опроса выясняет, где больше 
всего нужен мобильный интернет, и его туда прове-
дут по программе устранения цифрового неравен-
ства. В Ревде в опросник включены Кунгурка, Крас-
нояр, Крылатовский и Гусевка. Проголосовать мож-
но до 15 ноября на госуслугах (нужна подтвержден-
ная учетная запись, а в профиле должна быть запол-
нена графа адреса регистрации). 

НОЯБРЬ НАМ СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ СРАВНИТЕЛЬНО 

ТЕПЛЫЙ: самая низкая из прогнозируемых темпе-
ратур в ноябре будет на уровне -5 0С днем и -10 0С но-
чью (причем похолодает до минуса во второй полови-
не месяца), и без особых осадков. Что касается буду-
щей зимы, то, по долгосрочному прогнозу Росгидро-
метцентра (он носит вероятностный характер), от нее 
особых погодных сюрпризов не ожидается: темпера-
тура в пределах климатической нормы. Декабрь по-
радует вполне нормальным морозом, но, например, 
в феврале и январе почти по всей стране будет те-
плее, чем в тех же месяцах 2021 года (если помните, 
они у нас выдались ну очень холодными, а ураль-
ский январь-2021 так и вовсе признан самым холод-
ным за последние 15 лет). С осадками прошлой зи-
мой было не очень (что сказалось на состоянии на-
ших водоемов, получивших лишь малую часть па-
водковой воды), зато нынче в центре погоды «Фобос» 
считают, что в России зима будет аномально снеж-
ной. В некоторых регионах осадков ожидается в два 
раза выше средних многолетних значений. Кстати, 
погодные аномалии разных сезонов метеорологи 
между собой не связывают: жаркое лето не предре-
кает холодную зиму и наоборот.

Ревдинцам предлагают обсудить 
бюджет-2022

В четверг, 11 ноября, состоят-
ся публичные слушания по 
проекту бюджета городско-
го округа Ревда на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов. Место проведения — 
конференц-зал администра-
ции по улице Азина, 70а. На-
чало в 16.00.

Заявки на участие или 
выступление на публичных 
слушаниях принимаются до 
10 ноя бря в фи на нсовом 
управлении администрации 
Ревды по адресу: улица Ази-
на, 70а (2 этаж, приемная), 
справки по телефону 3-07-39. 

Вход в конференц-зал толь-
ко в защитной маске, при на-
личии QR-кода или справки, 
подтверждающих вакцина-
цию от COVID-19, либо справ-
ки о перенесенной не более 
шести месяцев назад корона-
вирусной инфекции, а также 
документа, удостоверяющего 
личность. 

После того, как проект 
бюд жета утвердит обще -
ственность на публичных 
слушаниях, его должны при-
нять депутаты. 

В 2019 году проект-2020 
был утвержден собравшими-
ся единогласно — слушания 
вместе с обсуждением заняли 
меньше 15 минут, хотя спи-
кер думы Андрей Мокрецов, 
один из двух выступавших 
(кроме него слова попросил 
только Павел Надымов, пред-
седатель городского Совета 

ветеранов), отметил, что «это 
самое сложное формирование 
бюджета за то время, что я 
работаю в депутатском кор-
пусе», ибо он дефицитный на 
25 млн рублей и надо «сде-
лать его все-таки бюджетом 
развития, а не бюджетом вы-
живания». 

— Поэтому, несмотря на то, 
что бюджет поддается балан-
сировке очень трудно, пред-
лагаю проголосовать за то, 
чтобы отправить его на рас-
смотрение думы. А наша за-
дача привести его в тот ва-
риант, в котором он должен 
будет устроить все стороны, 
— заявил тогда Андрей Мо-
крецов. 

Это удалось, если судить 
по принятию документа ду-
мой. 

То же самое произошло и с 
проектом бюджета-2021, тоже 
дефицитным (но «слегка» — 
на 6,4% с учетом прошлогод-
него остатка средств) и тоже 
впоследствии сбалансирован-
ным «за счет сокращения рас-
ходов и проведения конкурс-
ных процедур»: предложение 
администрации поддержали 
все 14 присутствовавших на 
заседании депутатов.  

Нынче, при думском рас-
кладе 10 (единороссов) на 10 
нет (КПРФ и «Справедливая 
Россия — За правду»), вряд 
ли можно ожидать единогла-
сия. Хотя надеяться, конеч-
но, можно. 

Вас не учтут: четверть свердловчан 
еще не переписаны
Переписаться онлайн уже нельзя
Меньше недели осталась до оконча-
ния Всероссийской переписи-2021 
— последний день, когда можно будет 
пройти ее, 14 ноября. Но онлайн-формат 
уже недоступен (анкету можно было 
заполнить до 8 ноября). Остается два ва-
рианта — дождаться переписчика или 
самому посетить переписной участок. 

На 9 ноября, по данным и.о. губерна-
тора Алексея Шмыкова, в Свердлов-
ской области переписаны более 75% 
жителей — это около 3,35 млн чело-
век. А в России — почти 85%, это по-
рядка 120 млн человек.

— Но еще 1 млн человек у нас не 
дописаны, — сказал Шмыков, отме-
тив, что темпы переписи в крупных 
промышленных городах — Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Каменске-
Уральском, Серове — отстают от 
сельских населенных пунктов.

Более 20% принявших участие в 
кампании на территории региона 
переписались на портале госуслуг, 
при этом на сервисе зарегистриро-
вали более 3 млн жителей области.

Алексей Шмыков объяснил, по-
чему «переписаться» — в интересах 
каждого человека. 

— Принять участие в перепи-
си важно и нужно как в целом для 
страны, так и для Свердловской об-
ласти, для каждого населенного 
пункта. Из этих данных делается 
аналитика, каждый глава смотрит: 
сколько человек проживает, какого 
возраста, пола; какое у них образо-

вание, чем они занимаются — ма-
лым бизнесом или работают на про-
мышленных предприятиях, сколь-
ко детей, пенсионеров. И уже из это-
го планируются мероприятия, на-
правленные на поддержку той или 
иной территории. Например, стро-
ительство детских садов, поликли-
ник, школ, распределение средств 
на дороги. От результатов переписи 
напрямую зависит наша жизнь на 
ближайшие 10 лет.

Сам чиновник, по его словам, 
прошел перепись на портале госус-
луг, потратив на это около 15 минут: 
«Очень удобно, есть подсказки».  

 В числе лидеров переписи в 
Свердловской области Волчанск, 
Туринск, Кушва. Ниже процент пе-
реписанных в промышленных цен-
трах — Серове, Нижнем Тагиле, Пер-
воуральске.

Читатели во «ВКонтакте» жалу-
ются на навязчивость переписчиков 
в Ревде: мол, приходят по несколь-
ко раз даже к уже «переписанным», 
причем по утрам в выходные. Ири-
на Замулина сделала фото перепис-
чиков и жалуется, что на отказ пу-
стить их в дом (потому что перепись 
пройдена онлайн) те пообещали вер-
нуться с полицией.

Это законно? Нет. На самом деле, 
никто не может заставить вас «пе-
реписываться», это совершенно до-
бровольно. В России были попытки 
ввести штрафы для «уклонистов», 
но их так и не приняли. С другой 

стороны, отказываться нет смысла: 
во-первых, это быстро, во-вторых, 
чем меньше будет отказов от опро-
са, тем более четкая картина о рос-
сийском обществе сложится в ито-
ге. В-третьих, переписчикам не ре-
комендуется заходить в квартиры 
или дома, то есть внутрь для их же 
безопасности, вдруг что-нибудь про-
падет и последуют обвинения в кра-
же. Поэтому общение происходит у 
порога. 

Кстати, вы можете отказаться от 
общения, если вам не понравится, 
как переписчик разговаривает. В 
этом случае позвоните на перепис-
ной участок и сообщите о том, что 
произошло. Там разберутся в ситу-
ации и пришлют вам другого пере-
писчика или предложат пройти пе-
репись на участке.

Именно это и сделала Ирина За-
мулина: позвонила на участок. Пе-
ред ней извинились.

АДРЕСА ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ 

В РЕВДЕ: 

 Чехова, 49 (многоквартирный дом, 
вход справа от УФМС), телефон 8-950-
201-00-50

 К.Либкнехта, 7, библиотека им. 
Маршака, телефон 8-950-201-00-49

 Толстого, 1, школа 10, кабинет 
№138, телефон 8-950-201-01-62

 Мичурина, 11, ТЦ «Мичурин», 2 
этаж, телефон 8-950-201-01-61

 Время работы: с 11.00 до 21.00.

До 12 ноября (пятница) 
— скидки на подписку 
для силовиков. 
А с 15 ноября — 
для всех работников 
заводов Ревды!

Наши тематические скидки на подписку про-
должаются. До конца этой недели все люди в 
погонах могут оформить годовой абонемент 
по выгодной цене. А всю следующую неде-
лю выписать «Вести» приглашаем заводчан!

СКОЛЬКО СТОИТ?

Льготные цены при оформлении подписки в 
редакции: 1060 рублей для тех, кто выписыва-
ет газету впервые, и 955 рублей для тех, кто 
продляет подписку.

НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТ? 

На себя. На родителей. На знакомых. На не-
знакомых (ну мало ли). Вам нужно ввести 
ФИО подписчика и адрес доставки. Если вы 
ранее пользовались этим сервисом, войдите, 
используя логин и пароль. 

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ ПРАВО НА ЛЬГОТУ?

Силовикам можно показать удостоверение. А 
работников заводов (СУМЗ, НЛМК, РКЗ, ОЦМ, 
«Кабэкс», хлебозавод, молокозавод, ПНТЗ — 
и так далее) попросим предъявить пропуск. 
Куар-код для входа в редакцию не нужен! При-
ходите смело!

Круглосуточно и в любой 
день недели вы можете 
выписать газету 
на 2022 год себе или 
родным онлайн по цене 
1100 рублей. Отсканируйте 
код, чтобы перейти на 
страницу подписки.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
2-9 ноября 272 5698Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

18 182

1680

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

Мы помним. Ноябрь унес жизни двух известных ревдинцев
Скорбные новости пришли в редакцию 8 ноября. Сначала стало известно, что днем ранее в Екатеринбурге умер Почетный гражданин Василий Елецкий, а затем, уже к вечеру, сообщили 
о смерти Владимира Щекалева. Некролог Елецкому подготовлен педагогами музыкальной школы Ревды. Мы глубоко скорбим об этих утратах и соболезнуем семьям. 

Владимир Щекалев, морж, участник 
чемпионатов мира по зимнему 
плаванию. 73 года. 8 ноября

Член Федерации зимнего пла-
вания Свердловской области 
Владимир Борисович Щека-
лев, или Батя, как его звали 
коллеги-спортсмены, не раз 
был героем наших публика-
ций. Зимним плаванием за-
нимался с 2012 года, участво-
вал в двух чемпионатах ми-
ра — в Тюмени и Таллине. 
Он первым в Свердловской 
области выполнил ветеран-
ские нормативы «Белый мед-
ведь» и «Полярный медведь» 
— проплыл за определенное 
время дистанции в ледяной 
воде. Ему было 68, когда он 
преодолел 152 метра в прору-
би (в конце ноября!), а через 
несколько месяцев ему поко-
рились уже 312 метров.

Человеком он был откро-
венным, иногда жестким, 
всегда рубил правду-матку. 
За это его уважали, побаива-
лись, а кое-кто и недолюбли-
вал. Но несмотря ни на что он 
всегда шел к своей цели и раз 
за разом заставлял родных и 
друзей гордиться своими до-
стижениями.

С раннего детства Щека-
лев закалял свой организм. 
Сначала обтирался снегом, а 
потом и в воду окунулся вме-
сте с отцом. Он вспоминал:

— Вместе с отцом зака-
л яться начина ли. Потом 
был очень большой перерыв. 
И вот в свои 62 года, в 2012-м, 
я снова начал купаться. Все 
началось в праздник Кре-
щения Господня. Окунулся 
в проруби два раза, даже не 
понял, что произошло. Вот с 
тех пор и купаюсь. Сын с фев-
раля 2013 года тоже стал за-
каляться…

Щекалев был не только 
убежденным «ЗОЖником», 
но и общественником, радел 
за благополучие Ревды. Так, 
в 2015-м вместе с коллегами 
он обратил внимание горо-
жан на то, что вода в город-
ском пруду покрылась стран-
ной пленкой, и призывал чи-
новников к ответу.

Василий Ястребов, пред-
седатель областной Федера-
ции зимнего плавания, вспо-
минает:

— Мы познакомились слу-
чайно на соревнованиях в Ка-
менске-Уральском. Всерьез, 
если честно, я его сначала не 
воспринял. И как-то забыл о 
нашей встрече. Но спустя вре-
мя он мне написал несколь-
ко раз: вы мне обещали то и 
то, я в ответ: «Да-да», и сно-
ва забыл. А потом он пишет: 
«Как же так, президент Феде-
рации, и не держит свое сло-
во!». Мне стало стыдно, я тут 
же позвонил ему, и мы все ре-
шили. Он прошел движение 
«Спарта», трехдневный тре-
нинг для молодежи по вы-
живанию, куда я его затя-
нул. Прошел еще лучше не-
которых молодых. И он, на-
верное, первый в Ревде «спар-
танец». Человеком он был до-
брым, отзывчивым. При этом 
в глаза говорил, что думает. 
И если не уважал, то вы об 
этом точно знали. Ну а если 
уважал, то всегда мог прий-
ти на помощь.

Проститься с Владимиром 
Щекалевым можно в пятницу, 
12 ноября, в 12.00 в храме 
Архистратига Михаила.

Василий Елецкий, Почетный гражданин Ревды. 95 лет. 7 ноября
Имя Василия Андреевича для не-
скольких поколений музыкантов 
стало символом высокого слу-
жения избранному делу, верно-
сти призванию. В свое время в 
шутку говорили про него: какой 
Елецкий без баяна, а без Елецко-
го Ревда. Зародившись в далекой 
юности, эта любовь стала смыс-
лом его жизни, заставила прой-
ти нелегкий путь к вершинам 
мастерства.

Василий Андреевич родился 
28 января 1926 года в деревне Ко-
робочкино Харьковской области. 
В 18 лет он перебрался в Ревду, к 
брату. По слуху играл на гитаре, 
мандолине, но мечтал научить-
ся играть на баяне! Своего ин-
струмента не было, и брат при-
носил баян от знакомых, чтобы 
«Вася поиграл». Так началось са-
мостоятельное освоение люби-
мого инструмента. 

В 1944 году Елецкий устроил-
ся в клуб им. 1 Мая художником, 
писал рекламу для кинофиль-

мов. Но главное — в клубе был 
баян! Вскоре он стал играть на 
танцах и даже подрабатывал му-
зыкальным работником в дет-
ских садах. Прекрасный музы-
кальный слух помогал спра-
виться с любой однажды услы-
шанной мелодией. Елецкий — 
мастер импровизации. 

В 1954 году Василий Андре-
евич стал бессменным баяни-
стом-аккомпаниатором почти 
всех мероприятий Дворца куль-
туры. Елецкий — это явление, 
самородок! Играл по слуху, но 
как! 

В 1955 году его пригласили ра-
ботать преподавателем в недав-
но открывшуюся детскую музы-
кальную школу. Он долго сомне-
вался, ведь у него не было специ-
ального музыкального образова-
ния, но все же решился и вскоре 
стал заведующим отделом народ-
ных инструментов, окончив од-
ногодичный курс игры на баяне 
при Всесоюзном доме народного 

творчества им. Крупской в Горь-
ком (ныне Нижний Новгород). За 
годы работы в ДМШ Василий Ан-
дреевич воспитал сотни учени-
ков. Когда они приезжали на об-
ластные конкурсы, там говори-
ли: если Елецкий приехал, то все 
дипломы увезет.  Его дар распоз-
навать и поддерживать талант-
ливых детей способствовал про-
фессиональному становлению 
нескольких поколений музыкан-
тов, в числе которых исполни-
тели, получившие признание и 
за пределами Свердловской об-
ласти. 

Василий Андреевич — автор 
обработок, переложений для ба-
яна русских народных песен, 
классической, современной му-
зыки, автор многочисленных 
пьес и инструментальных ан-
самблей.

Он основатель талантливей-
шей музыкальной династии, его 
дети, Надежда и Андрей, пле-
мянник Виктор, ставшие про-
фессиональными музыкантами, 
своим первоклассным мастер-
ством обязаны своему отцу, ве-
ликому труженику, беззаветно 
влюбленному в музыку и баян.

Потеря невосполнима. Па-
мять о Василии Андреевиче 
Елецком навсегда останется в 
сердцах его коллег, друзей, близ-
ких — всех, кому довелось с ним 
общаться и работать. Это был не 
просто учитель, музыкант, это 
был настоящий Человек. Кол-
лектив Ревдинской детской му-
зыкальной школы, многочислен-
ные ученики Василия Андрееви-
ча скорбят о любимом учителе. 

О дате похорон сообщат 
дополнительно. 

Фото из архива редакции

«Для меня плавание — это самое большое увлечение. Плаваю почти 
каждый день в районе реки Глубокой. Буду и дальше участвовать 
в соревнованиях разного уровня, насколько здоровье позволит», 
— говорил Владимир Щекалев в 2020 году. 

Сергей Вербитский, артист:
— Удивительный был человек. Я знал его с самого детства, ког-
да учился в музыкальной школе. Так сложилось, что Василий 
Андреевич знал всех членов моей семьи, и бабушку, и дедуш-
ку, и маму. Он воспитал целую плеяду замечательных и та-
лантливых музыкантов. Среди них и мой незабвенный дядя, 
который впоследствии стал композитором и заслуженным ар-
тистом. В те редкие моменты, когда дядя приезжал в гости, он 
обязательно встречался с Василием Андреевичем. Он приходил 
к нам в гости, а бабушка угощала их вкусным чаем и пирогами.

Василий Андреевич был до мозга костей интеллигентным 
человеком. Он написал огромное количество нотных сборни-
ков для детей. Его обожали дети. Он легко и быстро находил 
с ними общий язык. Ну а педагогом он был от Бога!

Василий Андреевич был и остается жемчужиной нашего го-
рода. Я благодарен Богу, что он дал мне возможность общать-
ся с этим уважаемым Человеком.

Фото из архива редакции

Татьяна Шлохина и Василий Елецкий.



Городские вести  №89-90  10 ноября 2021 года  www.revda-info.ru4

Ревде нужен новый погост
Захоронения подбираются к жилым домам 

О новом кладбище говорили еще в 90-х годах
Утверждение, что об организации 
нового кладбища «еще несколько 
лет назад говорили как о чем-то 
неизбежном, но далеком», не со-
всем справедливо. Возможно, Сер-
гей Филиппов не знает истории во-
проса. О новом кладбище загово-
рили еще в 90-х годах. Уже тогда 
власти города задумывались, что 
существующее кладбище может 
исчерпать свой ресурс. Обсужда-
лось несколько вариантов разме-
щения: район завода ЖБИ; по до-
роге на Гусевку; за коллективны-
ми садами в западной части горо-
да. Но ни одно предложенное ме-
сто не прошло экспертизу. В 2008 
году даже остановились на участке 
в 40 гектаров по дороге на Емели-
но. Правда, сложности были в том, 
что, во-первых, земля находилась 
в лесном фонде Российской Феде-
рации, а во-вторых, в оформлении 
проекта, который бы вписывался 
в градостроительный план горо-
да. Обустройство дороги, проклад-
ка электросетей, планировка тер-
ритории и создание необходимой 
инфраструктуры погоста — это не 
один десяток миллионов рублей и 

несколько лет строительства. 
В 2009 году, чтобы снять остро-

ту вопроса с захоронениями, мэ-
рия Ревды нашла промежуточ-
ный вариант — организация ма-
лого кладбища. Причем, предпо-
лагалось не расширение суще-
ствующего до сорока гектаров, а 
именно новое кладбище. Там в то 
время люди пасли скот и садили 
картофель. Между малым клад-
бищем и старым предполагался 
разрыв. Как сообщал тогда ди-
ректор МУП «Обелиск» Игорь Ни-
конов, была определена площадь 
кладбища в 6 гектаров. При этом 
санитарно-защитную зону до жи-
лой застройки определили в 100 
метров. Получалось, что и хоро-
нить людей будет где, и санитар-
но-защитная зона минимальная. 
Обещали провести инженерные 
мероприятия по отводу талых вод 
и созданию зоны моральной за-
щиты — глухого забора и леса. 
Сегодня малое кладбище вплот-
ную подступило к жилым домам 
улицы Уральской. Решили осва-
ивать для захоронений северную 
часть. 

Игорь Никонов, директор МУП «Обелиск»: 
«Кладбище еще долго можно использовать»

Как считает директор «Обели-
ска» Игорь Никонов, сегодня за-
хоронения никак не продвига-
ются к домам на улице Перво-
майской. Есть обозначенная и 
обговоренная разделительная 
полоса. Никто ее не собирает-
ся нарушать. А хоронить лю-
дей на существующей терри-
тории можно еще не один и не 
полтора года, как предполага-
ет заместитель директора УГХ 
Сергей Филиппов.  

— Люди, когда хоронят 
близких, даже бронируют ме-
сто для других родственни-
ков, есть семейные захороне-
ния, — рассказывает Игорь Ни-
конов. — Существующее клад-
бище еще долго можно исполь-
зовать. Даже если вдруг терри-
тория подойдет к своему логи-
ческому завершению, то тог-
да, как на всех старых клад-
бищах, хоронят людей на ста-
рых погребениях. Пока прави-
ла и СанПиН не изменились. 
Возможна рекультивация ста-

рых могил — которым боль-
ше 15 лет при подтверждении 
родства.

Кладбище, по словам Нико-
нова, к моменту завершения 
погребений нужно благоустро-
ить, но вопрос: когда наступит 
это завершение? По его мне-
нию, лет 20 назад считалось, 
что это произойдет уже скоро. 
Сейчас это уже не определить. 
Потому что демографическая 
обстановка меняется, плюсом 
обстановка с коронавирусом.     

— Но место д ля нового 
кладбища все равно надо ис-
кать, — согласился Игорь Ген-
надьевич, — исходя из эконо-
мических выкладок. Новое 
кладбище должно быть полно-
стью сформировано. Там долж-
ны быть дороги, подъездные 
пути, освещение, инфраструк-
тура, водопровод и водоотвод. 
Проект должен быть привя-
зан к территории, но ее пока 
не определили. 

Может быть, поможет ре-

шить проблему места под за-
хоронения крематорий — кре-
мация становится все более по-
пулярной? Директор «Обели-
ска» высказал свое мнение о 
строительстве крематория: 

— Для того, чтобы он был 
рентабельным, чтобы и цены 
на услуги были приемлемые, 
должно быть определенное ко-
личество умерших людей. В 
екатеринбургский крематорий 
везут умерших из Пермского 
края, Курганской, Тюменской 
областей, из нашего региона, 
пока это экономически целе-
сообразно. В Ревде кремато-
рий будет невыгоден. Из на-
шей практики сложилось, что 
у нас в городе четыре-пять кре-
маций в месяц, а в год, грубо 
говоря, 50-60. Кроме того, надо 
содержать здание, территорию 
и персонал. Для малых горо-
дов это нерентабельно. Иначе 
крематории были бы по всей 
России, а так они только в го-
родах-миллионниках. 

ЮРИЙ ШАРОВ

Жители улицы Первомайской на 
Барановке обеспокоены решением 
администрации Ревды об увели-
чении территории захоронений с 
северной стороны малого клад-
бища (площадью 6 гектаров). Они 
уверяют, что санитарно-защитная 
зона, от границы погоста до их до-
мов, будет составлять 300 метров, 
а местами даже меньше. Подсчет 
простой: общая территория вместе 
со старым кладбищем (практи-
чески исчерпавшим свой ресурс) 
составит в этом случае около 40 
гектаров. А СанПиН устанавливает 
защитную зону для кладбищ от 20 
до 40 гектаров в 500 метров. Но, по 
их опасениям, даже и «северной» 
земли хватит для захоронений не 
более чем на полтора года. 

Об этом нам, по поручению обще-
ственности улиц Первомайской и 
Уральской, сообщил местный жи-
тель Леонид Борисенко.

— Мы каждый день наблю-
даем, как могилы подбирают-
ся к нашим домам, — говорит 
Леонид Александрович. — За-
мерили, что от ближайшего за-
хоронения до одного дома уже 
283 метра. А защитную лесопо-
лосу с глухим забором, чтобы 
не видеть постоянно похоронные 
процессии, нам обещают с 2009 
года. Кроме того, все талые во-
ды с погоста бегут к нам на ого-
роды. Очень хотелось бы, что-
бы власть услышала нашу про-
блему. 

По словам Борисенко, на не-
однократные обращения жите-
лей к директору УГХ Андрею 
Фалько мер никаких не прини-
мается.

— Обращались по этому во-
просу к нашему депутату думы 
Андрею Васильевичу Мокрецо-
ву, — рассказывает Леонид Бо-
рисенко. — До выборов он очень 
возмущался таким безобразием. 
Но после выборов он стал под-
держивать позицию админи-
страции по увеличению площа-
ди захоронений.

Для справки: в России 
организация мест 
захоронений больше 
40 гектаров запрещена.

Масла в огонь подлил заме-
ститель директора Управления 
городским хозяйством, депутат 
думы Сергей Филиппов, заявив 

со страниц газеты «Ревдинский 
рабочий», что на кладбище за-
канчиваются места под захоро-
нения. 

«И это не пустые предполо-
жения — это факт, — цитиру-
ет его слова газета. — Если еще 
несколько лет назад мы говори-
ли об этом, как о чем-то неиз-
бежном, но далеком, то сейчас, 
с учетом того, какие коррективы 
внес в нашу жизнь ковид, могу 
сказать, что еще год, максимум 

два — и все». Филиппов привел 
данные статистики: за 2020 год 
Ревде похоронили 969 человек, а 
к октябрю этого года — 912. Ясно, 
что могил до конца года будет 
больше. По его словам, город-
ские власти ищут место для но-
вого кладбища, но реальных ва-
риантов на данный момент нет.

В свою очередь, глава Ревды 
Ирина Тейшева пояснила URA.
RU, что лично контролирует си-
туацию, а поиском места под но-

вый погост мэрия занимается 
уже несколько лет. «В кратко-
срочной перспективе мы плани-
руем использовать резерв, кото-
рый существует на сегодняшний 
день и который появится после 
инвентаризации существующе-
го кладбища, — сообщила Ири-
на Тейшева. — А в 2022 году бу-
дут привлечены специализиро-
ванные организации для поис-
ка территории под новое клад-
бище».

Фото Александра Троценко
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Захоронения 2021 года

ул. Первомайская

ул. ПервомайскаяЗдесь власти обещаю 

Здесь власти обещаю 

поставить забор в 2022 году

поставить забор в 2022 годуТерритория

Территория

будущих
будущих

захоронений

захоронений

ул
. У

ра
ль

ск
ая

ул
. У

ра
ль

ск
ая



Городские вести  №89-90  10 ноября 2021 года  www.revda-info.ru 5

Библиотеку имени Гайдара хотят 
отремонтировать
Она открылась после ремонта всего три года назад, но ее переделают
В 2022 году помещение 
детской библиотеки в цен-
тре Ревды отремонтируют 
— проект архитектурного 
бюро ISAEV architects вы-
играл конкурс «Библиотека 
нового поколения» (по нац-
проекту «Культура»). При 
этом библиотеку ремонти-
ровали и торжественно от-
крыли всего три года назад, 
объединив под одной кры-
шей Гайдаровку и Бажовку.  

Всего в Свердловской обла-
сти преобразят две библио-
теки — в Ревде и в Камен-
ске-Уральском. На это, ес-
ли верить решению об объ-
явлении победителей кон-
курса, потратят 20 милли-
онов рублей из федераль-
ного бюджета (сколько на 
каждую — не уточняют). 
В Ревде, по информации 
Е1.ru, проектом занима-
лось архитектурное бюро 
ISAEV architects.

Согласно информации 
о конкурсе, на эти день-
ги пополнят фонд библи-
отек, отремонтируют сте-
ны, пол, потолок, сантех-
нику, двери, создадут со-
временное библиотечное 
пространство (в том числе 
для удобства маломобиль-
ных читателей), купят не-
обходимую технику (про-

екторы, микрофоны, плаз-
мы, компьютеры, планше-
ты, электронные книги), 
проведут высокоскорост-
ной интернет.

Также в библиотеке по-
явятся электронный ката-
лог, подписки на электрон-
ные ресурсы (научного и 
художественного содержа-
ния, по оцифрованным ре-
сурсам периодической пе-
чати) и, что важно (кста-
ти, даже больше для сту-
дентов, пишущих курсо-
вые и дипломы), точка до-

ступа к федеральной го-
сударственной информа-
ционной системе «Нацио-
нальная электронная би-
блиотека» (НЭБ). Как обе-
щают на сайте конкурса, в 
рамках проекта сотрудни-
ков ждут профессиональ-
ная переподготовка и по-
вышение квалификации.

Интересно, что город-
скую детскую библиоте-
ку торжественно откры-
ли после реконструкции 
в 2018 году (и она все еще 
как новенькая). Тогда в 

здание на М.Горького, 24 
(рядом с центральной би-
блиотекой имени Пушки-
на) переехали фонды би-
блиотек имени Гайдара 
и имени Бажова, раньше 
обе располагались в жи-
лых домах.

 На ремонт из мест-
ного бюджета выделили 
2 ,5 м и л л иона рублей.  
Приобрели и современ-
ные планшеты, и новую 
мебель. Почему надо все 
снова менять спустя всего 
три года, непонятно. 

Реклама (16+)
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Не успели купить украшения мечты во время нашей
последней акции? Не переживайте!

В любимом «Первом Золотом» — шикарное предложение!

Подробности в ЮЦ «Первый Золотой»Подробности в ЮЦ «Первый Золотой»

Инстаграм, ВКонтакте: @perviyzolotoyИнстаграм, ВКонтакте: @perviyzolotoy

Приходите, и наши вежливые 
и грамотные продавцы-консуль-
танты помогут составить образ 
для свадьбы, торжественного 
вечера, выхода в свет, для по-
вседневности и особых дней. 
Подберем подарки любимым — 
и упакуем в изящные коробочки.

Максимально доступны драго-
ценности с бриллиантами, 
сапфирами, изумрудами, кольца 
и серьги с гранатом, комплекты 
с жемчугом и желанные колье 
с топазами. Вы можете подо-
брать часы для мужа, серебря-
ные серьги для дочери, цепь 
и крестик для крещения…

К таким ходим
Почему призывы бойкотировать 
организации, требующие куар-код, 
убивают малый бизнес
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Слышали ли вы о движе-
нии #ктакимнеходим? В 
интернете в социальных 
сетях этим хэштегом, по-
просту меткой, пользуют-
ся те, кто предлагает бойко-
тировать организации, ма-
газины, салоны, где просят 
при входе предъявлять QR-
код. Эти коды уже прочно 
вошли в нашу реальность, 
и мне не нужно объяснять 
вам, зачем они нужны. Но 
коды по-прежнему есть не 
у всех (кто-то из принципа 
отказывается от прививок 
против ковида, кто-то име-
ет медотвод). А есть такие, 
кто кодом обзавелся, но все 
же примкнул к сообществу 
#ктакимнеходим. И я хочу 
заявить совершенно ответ-
ственно: эти люди убива-
ют и без того стоящий на 
коленях бизнес, в том чис-
ле в Ревде.

Люди, выступающие 
против системы кодов, 
призывают сограждан не 
посещать магазины, цен-
тры, кафе, чтобы те разо-
рились и стеной встали 
вместе с ними против «са-
моуправства государствен-
ной машины». Называют 
бизнесменов олигархами, 
которые потеряют доходы 
и «вот тогда поймут», и за-
жравшимися рвачами, ду-
мающими только о день-
гах.

Когда я такое читаю, 
думаю про своих друзей, 
которые живут в обычных 
квартирах, ездят на про-
стых машинах и просто 
пытаются прокормить де-
тей, занимаясь любимым 
делом. Они варят кофе, пе-
кут пиццу, продают цветы, 
украшения, книги. Чест-
но платят налоги, арен-
ду за помещения, зарпла-
ту сотрудникам — у кото-
рых тоже дети, ипотеки и 
пожилые родственники. 
Эти люди понимают, что 
за ними коллектив, кото-
рый завтра не получит 
зарплату. Кого-то придет-
ся сократить, увести на 
без содержания или даже 
уволить. А что значит сей-

час остаться без работы, не 
мне вам объяснять.

Малому бизнесу прихо-
дится очень туго сейчас. 
И всегда было туго. Почти 
два года они карабкают-
ся, стараясь банально не 
загнуться: чтобы вы мог-
ли покупать все, что вам 
нравится, рядом с домом. 
Есть вкусную еду в ка-
фе, дарить подарки близ-
ким. Государство не осо-
бенно церемонится с пред-
принимателями. Бросить-
ся на амбразуру, а тем бо-
лее бросить на нее своих 
людей, поверьте, никто не 
готов — это штрафы, это 
суды, это проблемы, кото-
рых и без того воз. 

Агрессия и мат, кото-
рые льются в соцсетях по-
токами (мы порой захле-
бываемся), понятны. До-
стучаться до власти, до 
Кремля и Путина — не-
возможно. Всеобщая нео-
пределенность, постоян-
ное сражение с жизнью, 
попытки выжить высасы-
вают последние силы, и 
раздражение и злость вы-
ливаются на тех, кто бли-
же всего, — себе подобных. 
На несогласных, напри-
мер, считающих, что при-
вивка нужна. Или на ох-
ранника в ТРЦ «Квартал», 
который просит куар-код. 
Или на редакцию газеты, 
которая посмела опубли-
ковать мнение, отличное 
от моего.

Давайте выдохнем, зем-
ляки. Сложно всем. 

И вашим друзьям, ко-
торые торгуют в магазине 
цветов, тоже сложно. И биз-
несмену, сводящему дебет 
с кредитом по ночам. Ес-
ли ситуация не исправит-
ся, все, что ему останется, 
— только умереть, в смыс-
ле, убить свой бизнес, оста-
вив без работы людей. Ну 
а призывами не ходить к 
ним, к этим предпринима-
телям, вынужденным при-
спосабливаться к обстоя-
тельствам, вы буквально 
вбиваете последний гвоздь 
в крышку их гроба. Не пе-
реживайте, их и без вас не-
плохо заколачивают.

Футболисты ревдинского «Партнера» 
выступят на первенстве России

Игроки ревдинского спортивного клуба «Партнер» вновь 
заявились на первенство России по мини-футболу сре-
ди мужчин Первой лиги. Наша команда выступит в зо-
не «Урал и Западная Сибирь» в дивизионе «Центр». Мат-
чи начнутся на этой неделе с 12 по 14 ноября в Качкана-
ре. Первые встречи «Партнера» с соперниками 18-21 но-
ября в Березовском. 

В дивизионе 12 команд, они разделены на три груп-
пы: «А» — «Кедр», «Партнер», «УрГУПС», «Оптимум»; 
«Б» — «Брозекс», «Новый Русский», «Центр», «FDV»; «В» 
— «Авто», «ИЖГСХА», «Факел-ГДУ», «Титан». По пред-
варительному расписанию, в уходящем году в Ревде на 
площадке Дома спорта «Трубник» (ул. Энгельса, 49а) ни 
один тур соревнований не предусмотрен.  

Футболисты «Партнера» очень успешно дебютирова-
ли в играх Первой лиги в зимнем сезоне 2020-2021 годов. 
В зоне «Урал и Западная Сибирь» наша команда заво-
евала серебряные медали в Уфе. В финале Всероссий-
ских соревнований в Ростове-на-Дону «Партнер» занял 
восьмое место из двенадцати команд. Плюсом к этому 
у игроков «Партнера» первое место в городском первен-
стве по мини-футболу, пятое место в борьбе за Кубок 
Свердловской области.  

Эскиз Isaev Architects
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«Сказ о государстве, 
бизнесмене, народе 
и прививке»

АЛЕКСАНДР СУМАРОКОВ, 
бизнесмен

«Ты сказал — я поверил, 
ты повторил — я начал со-
мневаться, ты начал наста-
ивать — и я понял, что ты 
лжешь».

Ответственность за про-
валившуюся кампанию по 
вакцинации населения го-
сударство криво, неумело 
и очень жестко начало ис-
правлять неоправданны-
ми мерами. Переложив 
часть этой ответственно-
сти на и так неокрепшие 
плечи малого бизнеса. Мы 
оказались между молотом 
и наковальней.

Когда потребители ус-
луг обвиняют бизнес в по-
дыгрывании властям и в 
том, что мы добровольно 
закрыли доступ в торго-
вые точки и от всей души 
отказываем в услугах 90% 
желающих, они, как мини-
мум, заблуждаются.

Да что уж там, нас об-
винили в отсутствии яиц, 
сегрегации общества (все 
ведь выучили это слово?), 

а особо ярые просто назва-
ли пособниками фашизма.

Администраторам и ох-
ранникам в торговых цен-
трах начали зачитывать 
Конституцию. Хорошо, что 
про нее вспомнили, только 
я напомню, что этот доку-
мент был сильно дискреди-
тирован 1 июля 2020 года.

То, что сейчас происходит 
с бизнесом, — это лечение 
дистрофии голодом (чья-то 
цитата). И речь не только про 
фитнес-клубы.

Сейчас нам сложно пе-
рекричать (да и бессмыс-
ленно это) основную ин-
формационную повестку. 
Типа, как мы смеем срав-
нивать свое плачевное со-
стояние с угрозой выми-
рания населения? Не пош-
ли бы мы. Только и умеем 
про свои бабки думать. Ба-
рыги мы — они и есть. Гор-
батого могила исправит.

Мы больше не бизнес. 
Нас отключили, как лиш-
нее приложение в режи-
ме энергосбережения. И 
включат, когда батарейка 
зарядится до 80%, а может 
быть, и не включат.

Поэтому, граждане, не 
пинайте бизнес. Нам сей-
час больно и тяжело. Как 
волку, который вынужден 
отгрызть себе ногу, чтобы 
вырваться из капкана.

Почему бизнес не про-
тестует? Во-первых, смо-
трите выше про основную 

повестку... Во-вторых, по-
тому что мы ограничены 
в правах и не имеем пра-
ва совещательного голоса. 
Мы — посредники в систе-
ме налогообложения: ос-
новная функция — отчис-
ления в бюджет НДФЛ, 
НДС, ЕГАИС, ФСС и про-
чие ПФР за сотрудников и 
клиентов. А как у нас от-
носятся к посредникам? 
Правильно, лишнее звено, 
прихлебатели.

А сейчас мы из посред-
ника по сбору и перечис-
лению податей оказались 
одарены полномочиями 
первых фильтров для не-
согласных (как минимум, 
с введением куар-кодов, 
далее — личное дело каж-
дого).

Я хочу поблагодарить 
всех клиентов и сотруд-
ников за понимание, ведь 
лично мы практически 
не слышим в свой адрес 
оскорблений, чего не ска-
жешь о несчастных касси-
рах, охранниках, водите-
лях автобусов...

Экономическая система 
современности такова, что 
ни один бизнес не может 
существовать без финансо-
вого потока. Ныне это ак-
сиома. Она исчезла с мо-
мента отказа от системы 
натурального обмена.

Деньги — это воздух. 
Когда они есть, мы ды-
шим. Их нет — задержи-
ваем дыхание. Ну что, по-
гнали поныряем?

«Сомневаетесь в вакцине 
от ковида? Почитайте 
медицинские журналы»

ЛИДИЯ ДЕМИДОВА, ревдинка

Что за вакханалия творится в соцсе-
тях последние пару недель? Вакцины, 
QR-коды, права, Конституция. Сколь-
ко всяких чудаков повылазило изо 
всех щелей, диву даюсь. Товарищи, 
очнитесь, пожалуйста! Если бы вы по 
каждому поводу так истерили и тряс-
ли Конституцией, может, она и рабо-
тала бы качественней на благо Отече-
ства. А пока лучше бы выполняли те 
правила и распоряжения власти, ка-
кие уж есть. Иначе совсем не выйти 
из этого коллапса.

Особенно смешно, как люди, со-
вершенно далекие не только от ме-
дицины и близких к ней отраслей, 
но и от школьных знаний, рассужда-
ют на тему, да еще такими словечка-
ми оперируют — «жижа», «не иссле-
довано», «нас ущемляют», «концла-
герь», «нас заражают». Мне вот инте-

ресно, вы во всем так досконально ко-
паетесь, или только прививка от ко-
вида вас смущает?

Татуаж тоже известно, чем дела-
ете? Что это все сертифицировано и 
проверено, вас мастер убеждает или 
медицинские статьи? Откройте-ка 
хоть одну, и лучше зарубежную. Там 
и фото посмотрите лимфоузлов, и про 
канцерогенное воздействие красите-
лей, не предназначенных для введе-
ния внутрь. А у нас и такие применя-
ют. Там вообще много чего хорошего 
написано, только народ вообще не па-
рится по этому поводу.

В губы закачиваем известные, про-
веренные и десятилетиями изучен-
ные препараты? Равно как и под кожу 
НА ЛИЦЕ! А если у вас противопока-
зания или аллергия на составы для 
той же биоревитализации? Ваш кос-
метолог, принимающий на дому, точ-
но сможет первую помощь оказать? 
Он вообще хотя бы медик? Или про-
сто прослушал лекции в медучилище 
и особо не парился с учебой?

Ну и, конечно же, все точно увере-
ны в составе алкогольной продукции 
из ближайшего алкомаркета. Те 24 че-
ловека из Екатеринбурга в сентябре, 
которые упокоились с богом, тоже не 
думали, что метанол пьют.

То есть накачать губы и орать с 
выпученными глазами, что в вас хо-
тят влить неизвестную «жижу» — 
это нормально. «Вы не понимаете — 
ЭТО ДРУГОЕ!». Прочитать школьный 
учебник по анатомии, найти статьи 
из авторитетных журналов, откры-
тую статистику в Яндексе по стра-
нам, рекомендации ВОЗ, прислушать-
ся, в конце концов, к людям, которые 
работают в «красных зонах», голову 
включить — это, конечно же, «ущем-
ление прав и свобод». 

«У меня женщины целый день, как церберы, на входе стоят»
Администратор «Граната» — об избирательности чиновников
Алена Молодых работает адми-
нистратором ТЦ «Гранат». Во 
«ВКонтакте» она публично за-
дала вопрос: почему в магазинах 
«Планета одежды и обуви», коих 
в Ревде довольно много, не прове-
ряют QR-коды. Почему так, если 
по указу губернатора Куйвашева, 
все объекты розничной торговли, 
кроме продуктовых магазинов и 
тех, что продают товары первой 
необходимости, должны ввести 
«блокпосты» на входах? Ей отве-
тили довольно агрессивно: кое-
кто призвал «не сдавать» пред-
принимателей, а кто-то сказал, 
что так «Гранат» борется с конку-
рентами. Алена аргументировала 
свою позицию. Приводим здесь ее 
слова. Кстати, после публикации 
мы проверили: QR-коды в магази-
нах одежды тоже стали просить. 

— Изначально фраза «зона, 
свободная от ковида» звучала 
как издевательство! Любой здра-
вомыслящий человек понимает, 
что куар не гарантирует отсут-
ствие заболевания! В чем смысл 
этого всего? Только заставить 
людей привиться. А мы вынуж-
дены смотреть на растерянных 
пенсионеров и объяснять им, что 
не можем их пустить без куаров. 
А они, бедные, зачастую даже 
понять не могут, о чем мы го-
ворим. Власти, как всегда, в по-
следнюю очередь подумали о 
малозащищенных слоях: пенси-

онерах и инвалидах.
У меня женщины вынуждены 

целый день, как церберы, на вхо-
де стоять. Оправдываться, про-
клятия выслушивать. Чем они 
хуже работников «Планет»? Ко-
торые, кстати, скорее всего, не в 
Ревде зарегистрированы и, соот-
ветственно, налоги сюда не пла-
тят.

Либо пусть никого не трога-
ют, либо всех! Почему одни не-
сут убытки, а другие работают 
как ни в чем не бывало? Почему 
местные ИП вынуждены оправ-
дываться перед покупателями, 
а заезжие торгуют?

ТЦ, рестораны, развлекаловка, 
фитнесы с начала пандемии одни 
из самых дисциплинированных 
предпринимателей. Мы соблюдаем 
все предписания. Но отчего к нам 
такое пристальное внимание? Мы 
чем-то провинились?

Нам очень жалко людей, ста-
риков, которые к нам шли, а мы 
их разворачиваем. Жалко ИП, 
которые сидят даже без той не-
большой выручки, которая бы-
ла. Мне жаль своих людей, ко-
торые, нахапавшись негатива, 
несут его домой. Пусть либо от-
меняют этот маразм, либо он бу-
дет для всех, чтобы покупатель, 
пришедший из «Планеты», не 
плевал в нашу сторону...

Фото Татьяны Замятиной

9 ноября мы проверили магазин «Планета» на К.Либкнехта. QR-коды здесь уже проверяют, а вот в соседнем 
«Модном ряду» код у нас не спросили.
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Форум Ревда-инфо во «ВКонтакте»
Ирина Зайцева:
— Насчет татуировок, тату-
ажа и закачивания силико-
на каждый решает САМ! По 
своему личному желанию и 
выбору. А прививки навя-
зывают и заставляют ста-
вить принудительно!!! Все 
возмущаются из-за отсут-
ствия выбора, не дают ре-
шать САМОМУ!!!! А в ВОЗ 
написано черным по бело-
му, что вакцина в стадии 
разработки!!! И мы имеем 
право решать, участвовать 
в эксперименте или нет! К 
тому же именно мы будем 
ответственны за послед-
ствия воздействия непро-
веренной вакцины!!! Жить 
или умереть, решает каж-
дый сам за себя!!! Это МОЯ 
жизнь!!!! И только Я буду 
решать, как мне прожить 
её!!! Никто не имеет пра-
во решать за меня, мы не 
рабы!!!! Если вы считаете, 
что вакцина защитит вас 

от смерти, ставьте на здо-
ровье, никто вам не запре-
щает, это ваше право. И я 
думаю, что таких людей не 
осудили, если бы не застав-
ляли и не ущемляли наши 
права!!! Лично мое мнение, 
никому ничего не навязы-
ваю. Надеюсь, свободу сло-
ва еще не отменили…

Яна Коминова:
— Я тоже возмущена, толь-
ко тем, что из всех углов 
слышится «сделай привив-
ку», «ковид», «куар-код». 
Телевизор не смотрю, он 
включен часто «для фо-
на» на музыкальных ка-
налах или ТНТ, а тут че-то 
черт дернул включить «пер-
вый», это ужас — 7 минут 
передача, 3 минуты рекла-
ма и всю рекламу «нужно 
сделать прививку, сделай 
прививку, столько умер-
ло» и т.д. и т.п., и снова, и 
снова. На улицу выйдешь, 

почти везде этот куар-код, 
маска. Я все понимаю, пан-
демия там, но если все вре-
мя только об этом и думать 
и говорить, и верить, что 
прививка спасет, можно и 
с ума сойти…

Оксана Баранова:
— Для многих даже безо-
бидная перепись населе-
ния — ущемление и раскры-
тие «тайны личных дан-
ных», не хотят и это.

Катерина Дубровина:
— Хочу добавить, что да, 
вакцинация дело добро-
вольное, но она не безуслов-
но добровольная, а с некото-
рыми «но»! Есть ряд профес-
сий, для которых предусмо-
трена вакцинация в соот-
ветствии с национальным 
и эпидемиологическим ка-
лендарем прививок, и этот 
ряд профессий огромен! И в 
случае отказа от прививки 

работодатель имеет полное 
право отстранить от рабо-
ты без сохранения заработ-
ка. И это придумано не вче-
ра, просто мы об этом при 
приеме на работу не знаем, 
этому не учат и не пишут 
в вакансиях. Прочтите ФЗ 
«Об иммунопрофилактике».

Наталья Гайдукова:
— Знаете, что меня возму-
щает во всей этой истории? 
Почему я должна, зайдя в 
торговый центр, предъявив 
паспорт и QR-код на входе, 
идти и показывать в каж-
дом бутике всем подряд 
по 150 раз? Абсурд! Доста-
ли своими дурацкими ука-
зами! Почему бы не выпу-
стить указ о том, что пока 
я сижу дома без зарплаты 
на время локдауна, мне не 
надо платить за квартиру, 
ипотеку и т.д.? Почему за-
коны работают против лю-
дей? Добровольная привив-

ка? Ну да, ну да… Заболева-
емость ползет вверх? Так 
вы придите и посмотрите, 
что творится перед приви-
вочным кабинетом! В ма-
леньком вестибюле стоят 
150 человек, где нет ника-
кой вентиляции. А утром 
в маршрутке давно ли ка-
тались? Так проедьте! Тог-
да можно о чем-либо рас-
суждать! А то как-то одно-
боко получается.

Ольга Зеленина:
— Наталья, давайте зада-
дим ваши вопросы немного 
по-другому. Почему вы вы-
нуждены сидеть дома без 
зарплаты на время локда-
уна? Почему вы вынужде-
ны демонстрировать свои 
QR-коды и документы при 
посещении учреждений? 
Имело ли бы все это место 
при отсутствии роста за-
болеваемости, в том числе 
при отсутствии роста тя-

желых случаев заболевае-
мости, которые требуют го-
спитализации? Или не име-
ло бы? Почему нужно идти 
на вакцинацию сегодня, 
из-под пинка, когда в ма-
леньком вестибюле стоит 
150 человек? Еще месяц на-
зад их там не было / Не бы-
ло их там и летом, не было 
и весной… Что с маршрут-
кой? Полгода назад в марш-
рутке было меньше людей, 
чем сегодня? Количество 
людей в маршрутке как-то 
связано с вакцинацией? Ко-
видом? QR-кодом? У каждо-
го получается своя однобо-
кость, для каждого удобная. 
Я уже промолчу о том, что 
вот, например, маршрутка 
с набитыми в ней пассажи-
рами вас отчего-то пугает, 
а посещение 150 бутиков в 
таких же условиях — нет, 
не смущает…

«Сбой системы»: почему 
полугодовые QR-коды оказались 
недействительными

В понедельник, 8 ноября, QR-коды тех, кто сде-
лал прививку или перенес коронавирус больше 
шести месяцев назад, оказались недействитель-
ны — такое обновление на госуслугах увидели 
их владельцы. Кроме того, срок действия QR-
кодов сократился вдвое — до полугода. 

Оказалось, это технический сбой системы 
госуслуг. Дело в том, что в России с 8 ноября 
ввели сертификат нового образца о вакцинации 
от коронавируса или о перенесенной инфекции. 
Приказ Минздрава РФ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции, но в нем ничего не сказано об изменении 
сроков действия этих документов. 

Минцифры и Минздрав через несколько ча-
сов после сообщений о сбоях выпустили офи-
циальное заявление, в котором уверили: сроки 
действия QR-кодов остаются прежними (то есть 
срок годности — год), ошибки устранены, сайт 
госуслуг работает в штатном режиме.

Оперштаб Свердловской области также под-
твердил, что на территории нашей области QR-
коды действуют год.

— Мы приняли решение сейчас, до заверше-
ния на федеральном уровне урегулирования 
всех процессов, связанных с работой госуслуг 
и QR-кодов, действовать в регионе по ранее дей-
ствовавшим правилам. Собственникам и адми-
нистрациям объектов COVID-19-free рекоменду-
ется допускать людей исходя из того, что срок 
действия сертификата составляет 1 год, — на-
писали в оперштабе.

Вместе с тем, рекомендовано проходить ре-
вакцинацию каждые полгода.

Министерство образования 
отправило школьников 
Свердловской области на дистант

Все ученики 5-11 классов с 8 ноября (и пока по 13 
ноября) ушли на дистанционное обучение. Так 
распорядилось Управление образования Ревды 
по приказу Министерства образования Сверд-
ловской области 3 ноября. 

Ученикам 1-4 классов предписано учиться 
очно, но со строгим соблюдением противоэпи-
демических мер. Сообщения учителя стали рас-
сылать в родительские чаты уже после оконча-
ния рабочего дня 3 ноября. 

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что 
Уральский федеральный университет готовит-
ся к переходу на дистант, — об этом сообщили 
в пресс-службе ВУЗа. С 15 ноября студенты бу-
дут учиться удаленно. Но лабораторные и ис-
следовательские работы, требующие специаль-
ного оборудования, пройдут очно с соблюдени-
ем санитарных норм.

В Ревде, по нашим данным и сообщениям 
читателей, на дистанционном обучении оста-
лись, кроме школьников, также студенты Рев-
динского многопрофильного техникума и мед-
колледжа. 

От ковида в Свердловской области 
привилось почти 40% населения
Но этого мало
Минувшая «нерабочая неде-
ля» и меры, которые в течение 
нее действовали, помогли 
сдержать распространение 
коронавируса, — рассказал на 
брифинге по итогам заседания 
областного оперштаба вице-
губернатор Павел Креков. Но 
это не значит, что свердлов-
чанам можно расслабиться.

Павел Креков начал с хоро-
ших новостей — за выход-
ные в Свердловской обла-
сти уменьшилась нагрузка 
на стационары, а некоторые 
больницы даже переводят с 
ковидного госпиталя в ре-
жим плановой помощи, на-
пример, хирургическое от-
деление в больнице №1 Ека-
теринбурга.

— У нас сократилось ко-
личество тяжелых больных, 
но общее количество забо-
левших по-прежнему оста-
ется высоким, важно соблю-
дать все правила и дальше, 
— сказал Павел Креков.

Также, по словам вице-
губернатора, возросли тем-
пы вакцинации от ковида. 
Например, если три недели 
назад за неделю вакцини-
ровали больше 80 000 сверд-
ловчан (первым компонен-
том), то в последнюю неде-
лю — более 130000 человек 
по всей области. Свердлов-
ская область, по словам Кре-
кова, подходит к порогу в 
40% вакцинированных, что 
очень хорошо. Но нужно-то 
90%!

— Кроме того, ревакци-
нировались от коронавируса 

уже больше 100 тысяч сверд-
ловчан. Многие спрашива-
ют про «Спутник Лайт», но 
его рекомендуют больше 
как раз для ревакцинации. 
Мы ждем поставки в бли-
жайшее время и будем ис-
пользовать ее преимуще-
ственно для ревакцинации, 
точной даты пока нет, — до-
бавил замгубернатора.

С вакцинацией от гриппа 
тоже все стабильно хорошо 

— граждане вакцинируют-
ся, вакцину для детей уже 
потратили и ждут новых по-
ставок.

По словам Крекова, си-
стему пропусков по QR-
кодам в области отменят 
только тогда, когда «прои-
зойдет существенное крат-
ное уменьшение заболева-
емости». Пока же обсужда-
ют, какие еще обществен-
ные места включить в спи-
сок «зон, свободных от коро-
навируса». Но в них не попа-
дет, например, обществен-
ный транспорт (по крайней 
мере пока) и ломбарды (так 
как учреждения относятся 
к финансовым организаци-
ям). 

Также правительство не 
может обязать ввести QR-
коды в учреждениях кон-
фессий (церкви, мечети и 

так далее), так как церковь 
отделена от государства. По-
этому можно только «реко-
мендовать» им ввести QR-
пропуска, окончательное ре-
шение будет приниматься 
самостоятельно конфессия-
ми. Глава Екатеринбургской 
епархии Евгений Кульберг 
на это ответил, что вопрос 
«обсудят».

Для того, чтобы все смог-
ли дозвониться на горячую 
линию по коронавирусу (но-
мер: 122), в ближайшее вре-
мя откроют дополнитель-
ный колл-центр. Также в 
оперштабе обсуждают во-
прос о том, какие еще доку-
менты можно будет предъя-
вить на входе в covid-free зо-
ну кроме паспорта. Их спи-
сок может появиться в од-
ном из следующих указов 
губернатора. 

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В «КВАРТАЛЕ» 

ПОМЕНЯЛСЯ

 В «Квартале» продлили работу пункта вакцинации от ковида. Как 
сообщает пресс-служба Ревдинской городской больницы, пункт вакци-
нации в ТРЦ будет работать до 14 ноября (пока) с 14:00 до 20:00 в будни, 
в выходные — с 10:00 до 15:00. 

 Также привиться от ковида можно в РГБ, в кабинете №225. В будни 
он работает с 8:00 до 18:00, в выходные — с 8:00 до 14:00.
Не забудьте паспорт, полис и СНИЛС.

Фото Татьяны Замятиной
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«Сейчас мы получаем только оклад»
Трудовой конфликт на молокозаводе: работники утверждают, что директор 
вынуждает их уволиться
ЮРИЙ ШАРОВ

Точка зрения 
работников

На ревдинском молокозаводе 
третий месяц продолжается кон-
фликт между руководством и не-
сколькими рабочими. Работники 
утверждают, что директор соз-
дает им невыносимые условия 
труда, чтобы заставить уволить-
ся по собственному желанию, — 
якобы потому, что те не согласи-
лись сделать это сразу, когда он 
их об этом попросил. Конфликту-
ющих было девять человек: люди 
вопреки всему выходили на рабо-
ту. А сейчас «протестную» трудо-
вую вахту несут уже четверо. Хо-
тя трудовой вахтой это назвать 
сложно. Это скорее напоминает 
итальянскую забастовку — люди 
на месте, но не работают, тем са-
мым продолжая отстаивать свои 
права. В деле сейчас разбирается 
прокуратура. А мы поговорили с 
обеими сторонами и рассказыва-
ем, в чем суть конфликта.

Об этой ситуации «Городские 
вести» узнали от двух торговых 
представителей молокозавода, 
Алены Арслановой и Николая 
Павловского (свои имена они не 
скрывают). По их словам, в кон-
це августа им сообщили: дирек-
тор завода в их услугах больше 
не нуждается. До этого, по сло-
вам работников, в августе дирек-
ция сообщила о желании сокра-
тить нескольких человек. При-
чем, с их слов, сокращать по за-
кону их не хотели: предложили 
написать заявления по собствен-
ному желанию (в этом случае не 
положены разные выплаты и га-
рантии, например, двухмесяч-
ный заработок на период поис-
ка работы). Когда те отказались 
так уходить, директор Андрей 
Бочанов, говорят люди, заявил, 
что не даст им работать. 

— Мы живем в других городах, 
работаем в полях, так скажем, — 
пояснила Алена Арсланова. — То 
есть мы — торговые представители 
молокозавода и продвигаем 
продукцию в торговые сети. Нам 
заявили, что с 1 сентября у нас 
блокируются топливные карты на 
бензин, мы же заправляем свои 
личные автомобили, разъезжая 
по магазинам. С этого же числа 
нам предложили уволиться без 
объяснения причин. А затем 
сократили премии. Сейчас мы 
получаем только оклад, без каких-
либо премий.

По словам работников, у тор-
гового представителя оклад 
18 тысяч рублей, плюсом к этому 
премиальные за выполненный 
план — еще 20-25 тысяч, у всех 
по-разному. Сейчас им не предо-
ставляют выполненных планов 
ни за август, ни за сентябрь. Хо-
тя, по мнению работников, они 
заработали по 20-22 тысячи ру-
блей в качестве премий.

И это еще не все. Оставшим-
ся четверым торговым предста-
вителям, не желающим подчи-
ниться воле директора, выдели-
ли помещение без телефонов, без 
компьютеров. И, как они утверж-
дают, без окон. Обязали писать 
ежедневные отчеты о выполнен-
ной работе и объяснительные за-
писки по разным поводам.

Люди пожаловались в Госинспекцию 
труда. Выписка из ответа 
Госинспекции труда: «…Согласно 
статье 80 ТК РФ, увольнение по 
инициативе работника может 
быть произведено работодателем 
только на основании письменного 
заявления самого работника 
об увольнении по собственному 
желанию. Поэтому, если увольнение 
не отвечает Вашим интересам, 
подавать работодателю заявление об 
увольнении не следует». И резюме: 
«У государственной инспекции труда 
отсутствуют достаточные законные 
основания признать факт нарушения 
Ваших трудовых прав».

Дальше — больше. Как ут-
верждает Арсланова, по трудо-
вому договору их фактическое 
место пребывания в Ревде на Лу-
говой, 59 — это адрес молокоза-
вода. Сама она живет в Верхней 
Пышме, есть торговые предста-
вители из Первоуральска, Ека-
теринбурга, как, например, Ни-
колай Павловский.

— Мы каждый день приезжа-
ем на завод, — продолжает Але-
на Арсланова, — потому что в 
трудовом договоре не прописа-
но, что наша работа имеет разъ-
ездной характер. Мы пришли на 
переговоры к директору 3 сен-
тября. Он нам заявил, что мы 
должны написать заявления 
[на увольнение] и он нам выда-
ет зарплату за август, — расска-
зывает Николай Павловский. — 
Если мы этого не сделаем, ска-
зал, что создаст такие условия, 
что мы убежим сами. Мы уш-
ли на больничный, а в сентябре 
кто-то из нас вышел раньше, 
кто-то позже, но получили пись-
мо с требованием объяснить, где 
мы находились. Напомнив при 
этом, где находится наше рабо-
чее место, — улица Луговая, 59.

Как говорит Павловский, по-
том появилось новое требование: 
объяснить причину их нахож-
дения на этом адресе. Предло-
жили уехать и работать торго-
выми представителями в своих 
городах.

— Но если бы мы уехали, то 
нас уволили бы за прогул, — ут-
верждает Павловский. — У нас 

же по трудовому договору рабо-
чее место в Ревде! Нам предло-
жили увеличить продажи, хотя 
еще 3 сентября было четко по-
ставлено условие написать за-
явления по собственному жела-
нию.

— Если увольняться, то мы 
хотим уволиться по закону, — 
заявила Алена Арсланова.

Распоряжение гендиректора 
молокозавода Андрея Бочанова, 
выданное торговым представи-
телям 4 октября: «Прошу дать 
письменные объяснения по не-
исполнению Ваших должност-
ных обязанностей в срок не позд-
нее 6 октября 2021 года до 17.00».   

Точка зрения дирекции

По словам директора молокоза-
вода Андрея Бочанова, торговым 
представителям предложили уве-
личить объемы реализации про-
дукции в торговых сетях. В ус-
ловиях пандемии и конкурен-
ции это стало острой необходи-
мостью. Причем торговым пред-
ставителям вовсе было не обяза-
тельно все время находиться на 
территории молокозавода. Им вы-

даются корпоративные мобиль-
ные телефонные номера, оплачи-
ваются расходы на бензин. Торго-
вые представители работают по 
всей области.

Некоторых предложение ди-
ректора по увеличению реали-
зации продукции не устроило. И 
ключевое противоречие возник-
ло как раз из-за недочета в тру-
довом договоре, где не прописа-
но, что работа торгового пред-
ставителя имеет разъездной ха-
рактер. Юридически это играет 
на руку четырем торговым пред-
ставителям.

— Сейчас эти работники три дня 
не приходили, — говорит Андрей 
Бочанов. — А весь коллектив 
работает. Конечно, я им выговоры 
сделаю. Но вдруг они все 
одновременно принесут больничные 
листы, как уже было? 

— 1 сентября они все четве-
ро принесли больничные листы. 
Вот что мне делать? Если чело-
век не хочет работать, то скажи 
об этом честно, — подчеркива-
ет директор. — Но ситуация та-
кая: я работать не хочу, но хочу 

получать деньги. Да, в стране 
по указу президента с 1 по 7 но-
ября нерабочие дни. Но к наше-
му предприятию это отношения 
не имеет. Мы снабжаем продук-
цией магазины, детские сады, 
население. А нам эти работни-
ки в лицо говорят: увольте нас. 
Ну уволим. А они по суду могут 
восстановиться. Но за время про-
стоя они будут получать от нас 
деньги. В то же время у трудо-
вой инспекции ко мне никаких 
вопросов нет.

По утверждению Алены Арс-
лановой, они сейчас консульти-
руются и ищут выход из кон-
фликтной ситуации с юристами 
Екатеринбурга. Проверку по ма-
териалам СМИ (первыми об этом 
написали наши коллеги с сайта 
E1.ru) начала прокуратура. 

Как нам сообщили на молоко-
заводе днем 9 ноября, торговые 
представители должны были на-
писать объяснительные записки 
по факту отсутствия на работе с 
1 по 3 ноября. Этого они не сде-
лали. По-прежнему приходят на 
завод, но своих обязанностей не 
выполняют. Получая при этом 
зарплату. 

Что делать, если вас принуждают 
уволиться «по собственному»?

В Роструде дали разъяснения на этот счет. Глав-
ная причина, почему вместо сокращения рабо-
тодатель просит написать заявление об уволь-
нении «по собственному желанию», — попытка 
сэкономить на выходном пособии. Используют 
угрозы, шантаж, психологическое давление, а 
строптивого работника грозят уволить «по ста-
тье», т.е. за неисполнение или нарушение тру-
довых обязанностей (п. 5, 6 ч.1 ст.81 ТК РФ). Но 
следует помнить, что это сложная и длительная 
процедура: работодателю придется составить 
акт о нарушении трудовой дисциплины, потре-
бовать письменное объяснение, издать приказ о 
применении дисциплинарного взыскания, озна-
комить с ним работника под подпись или соста-
вить акт об отказе в таком ознакомлении. При 
этом работодатель обязан уложиться в установ-
ленные законом сроки привлечения к дисципли-
нарной ответственности (месяц со дня проступ-
ка). В ином случае увольнение «по статье» лег-
ко оспорить в суде.

Если заявление все же написано под давле-

нием, обращайтесь в суд. Только помните: до-
казать факт принуждения придется вам. Это 
сложно, но возможно. И если суд встанет на ва-
шу сторону, работник будет восстановлен на ра-
боте, а компании придется выплатить ему сред-
ний заработок за все время вынужденного про-
гула, компенсацию морального вреда и возме-
стить судебные расходы.

Помните о своих правах и не бойтесь их за-
щищать. Процедура увольнения сотрудников в 
связи с сокращением штата строго регламенти-
рована законом (п.2 ч.1 ст.81 ТК). Прежде всего 
компания должна издать приказ или распоря-
жение о сокращении штата. После этого рабо-
тодатель обязан в письменной форме, под под-
пись, уведомить каждого работника об уволь-
нении в срок не менее чем за два месяца. При 
этом в течение всего срока предупреждения ра-
ботодатель обязан предлагать сотруднику дру-
гую имеющуюся работу, с учетом его квалифи-
кации. В день увольнения работнику выплачи-
вается остаток заработной платы, компенса-
ция за неиспользованный отпуск, а также вы-
ходное пособие в размере среднемесячной за-
работной платы.

Фото Татьяны Замятиной
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.00 

«ЗАКЛЯТИЕ 2» (18+)

Исследователи паранор-
мального ставят себя под 
удар, пытаясь избавить 
лондонскую семью от агрес-
сивного призрака.

15 /11/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)

22.30 Док%ток (16+)

23.25 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Познер (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30, 
03.30 Новости

06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Жоана Дюопа (16+)

11.05 Самбо. Чемпионат мира (12+)

12.00 «Есть тема!» (12+)

13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 

Мист» % «Остин Акустик» (12+)

14.00, 15.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)

15.55, 05.05 «Громко» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) % «Металлург» 

(Магнитогорск) (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) % «Йокерит» (Хельсинки) 

(0+)

22.35 Футбол. «Чемпионат 

мира%2022». Отборочный 

турнир. Северная Ирландия % 

Италия (0+)

00.45 «Тотальный футбол» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)

14.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)

15.20 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)

16.25 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

18.35 Т/с «Филин» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Стенограмма судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги 

недели

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 Х/ф «Под Большой медведи-

цей» (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.35 Спектакль «С Филармонией 

дома» (0+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

14.00, 20.30 Ток%шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

20.00 «События»

22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 «Водить по%русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «2012» (16+)
03.10 Х/ф «Ночь страха» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Три кота» 

(0+)

06.55 М/ф «Человек%паук. Через 

Вселенные» (6+)

09.00 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки» (0+)

10.45 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки 2» (0+)

12.35 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки 3» (0+)

14.15 Художественный фильм 
«Красавица и чудовище» (16+)

16.45 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

22.00 «Форт Боярд. Дайджест» (16+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Заклятие 2» (18+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.10 «Счастье быть!» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 «Счастье быть!» (16+)

13.05 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Счастье быть!» (16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Меч дракона» (18+)

07.35 Д/ф «Остаться русскими!»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50 «Три рубля». «Бабочка». «Три 

жениха». «Удача». Коротко-

метражные художественные 

фильмы (Грузия%фильм)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Авторский 

вечер композитора Евгения 

Крылатова в Колонном зале 

Дома Союзов». 1987 г.

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»

13.30 Линия жизни. Кирилл Крок

14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток%шоу

16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»

17.05 Цвет времени. Тициан

17.15 Симфонические оркестры 

мира.

18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира»

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Дело жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Конец 

Великой Румынии» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№79» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Конец 

агента «Цилиндр» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+)

02.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина Понаров-

ская (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Московские тайны. Про-
клятие мастера» (12+)

16.55 Д/ф «90%е. Бог простит?» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)

22.00 События

22.30 Украина. Бег (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «90%е. Ритуальный Клон-

дайк» (16+)

01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.40 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.00, 05.30 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.50 «Соотечественники» (12+)

01.20 «Черное озеро» (16+)

01.45 «Путь» (12+)

03.55 «От сердца % к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Моя звезда» (0+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

02.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.05 сериал «Знахарка» (16+)

03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.50 «Орудия смерти» (12+)
09.35 «Гордость и предубеждение и 

зомби» (16+)
11.30 «Сонная Лощина» (12+)
13.25 «Братья Гримм» (12+)
15.35 «Посейдон» (12+)
19.00 «Дюна» (12+)
21.30 «Столкновение с бездной» 

(12+)
23.40 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)

05.30 «Спасите Колю!» (12+)
07.00, 03.15 «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
08.50 «Love» (16+)
10.35 «Как я стал русским» (16+)
12.15 «Джунгли» (6+)
13.50 «Географ глобус пропил» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)

20.00 «Сердце и как им пользовать-
ся» (16+)

21.45, 04.50 «Статус» (16+)
23.35 «Викинг» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /11/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.20 

«ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОUИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)

Банда грабителей реша-
ет отомстить предателю 
и сорвать большой куш. 
Ремейк криминальной ко-
медии 1969 года.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)

22.35 Док%ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 
Новости

06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 

Тим Цзю против Денниса 

Хогана (16+)

11.05 «Все на регби!» (12+)

12.00 «Есть тема!» (12+)

13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 

Харт» % «Денвер Дрим» (12+)

14.00, 15.10 Х/ф «Белый шквал» 
(16+)

16.45, 17.35 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)

19.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы%2023». Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 

Россия % Испания (0+)

22.35 Футбол. «Чемпионат 

мира%2022». Отборочный 

турнир. Нидерланды % Норве-

гия (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Тихая охота» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.40 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

14.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

15.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

16.30 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

18.35 Т/с «Филин» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Стенограмма судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток%шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

20.30 Ток%шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» (16+)

22.05 «Водить по%русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Полет Феникса» (0+)
02.30 Х/ф «Расплата» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки 2» (0+)

10.55 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки 3» (0+)

12.40 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Художественный фильм 
«Ограбление поWитальянски» 
(12+)

00.35 Художественный фильм «Без 
компромиссов» (16+)

02.25 Х/ф «Дом» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Talk» (16+)

23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
00.45 «Импровизация» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

02.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.30 «Открытый микрофон» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.10 «Счастье быть!» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 «Счастье быть!» (16+)

13.05 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Счастье быть!» (16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «Александр» (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

05.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»

08.45 Легенды мирового кино. 

09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Марина Влади в экс-

клюзивном интервью Эльдару 

Рязанову. 1986 г.

12.00 Д/ф «Шри%Ланка. Маунт 

Лавиния»

12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

13.45 Д/с «Забытое ремесло»

14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...»

14.30 Д/с «Дело №. Зинаида 

Гернгросс»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Д/с «Неизвестная»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

16.35 Х/ф «Петля»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Белая студия»

05.25 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Гетто. От 

первого до последнего» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
01.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
02.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

10.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 10» (12+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Иван бровкин на целине» 
(0+)

10.40 Короли эпизода. Евгений 

Шутов (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Бортко 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)

16.55 Д/ф «90%е. Лонго против 

Грабового» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)

22.00 События

22.30 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. Андрей Краско 

(16+)

01.35 Д/ф «Защитники» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

11.15 «Рыцари вечности» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00, 01.35 «Путь» (12+)

14.15, 01.50 «Не от мира сего...» 

(12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

17.00, 05.30 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак»%»Ак Барс» (6+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.10 «Черное озеро» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

02.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.55 сериал «Знахарка» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.00 «Близкие контакты третьей 
степени» (0+)

09.40 «Столкновение с бездной» 
(12+)

11.45 «Диана» (12+)
13.50 «Принцесса Монако» (12+)
15.35 «Шоколад» (12+)
19.00 «Братья Гримм» (12+)
21.05 «Сонная Лощина» (12+)
23.00 «Эдвард рукиWножницы» (12+)
00.55 «Люди в чёрном» (12+)
02.30 «Люди в чёрном 2» (12+)

06.30 «Сердце и как им пользовать-
ся» (16+)

08.15 «Викинг» (16+)
10.40 «Ты у меня одна» (16+)
12.30 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
14.05 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
15.55, 16.55 Т/с «Красная королева» 

(16+)

18.00, 18.55 Т/с «Нюхач» (16+)

19.50 «Спасите Колю!» (12+)
21.40 «Гудбай, Америка» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /11/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 

«8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» (16+)

Дебби Оушен с командой 
профи виртуозно грабит 
бал Met Gala. Женский от-
вет трилогии Стивена Со-
дерберга.

06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50, 03.25 
Новости

06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все 

на Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 

Гассиева (16+)

12.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Такеши Иноуэ 

(16+)

16.45, 17.35 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА % «Дина-

мо» (Москва) (0+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) % 

ЦСКА (Россия) (0+)

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) % 

«Альба» (Германия) (0+)

03.25 Новости

03.30 «Третий тайм» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) % 

«Милан» (Италия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

12.55 «Знание % сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

14.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

15.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

16.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

18.40 Т/с «Филин» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Стенограмма судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.15 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.20 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00 «Все говорят об этом» (16+)

17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) % 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). 

Прямая трансляция

22.45 «Вести конного спорта» (12+)

23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «По соображениям со-
вести» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

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

зы» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)

03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

11.25 Художественный фильм 
«Ограбление поWитальянски» 
(12+)

13.45 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

20.00 Художественный фильм «8 
подруг Оушена» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Золото дураков» (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Охотники за разумом» (16+)

02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Начни сначала» (0+)
01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.10 «Счастье быть!» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 «Счастье быть!» (16+)

13.05 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Счастье быть!» (16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»

08.35 Цвет времени. Л. Пастернак

08.45 Легенды мирового кино. Иван 

Пырьев

09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Народный 

артист СССР М.М.Яншин». Ве-

дущий Олег Ефремов. 1985 г.

12.10 Д/с «Забытое ремесло»

12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

13.45 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Дело №. Роман Мали-

новский»

15.05 Новости. Подробно. КИНО

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «Петля»
17.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер

17.50 Симфонические оркестры 

мира. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Власть факта. «Другой Китай»

05.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Опекун» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Польша. В 

сердцевине ада» (16+)

19.40 «Главный день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
02.05 Х/ф «Опекун» (16+)
03.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 10» (12+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Ольга Лерман 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Московские тайны. Бедная 

Лиза (12+)

16.55 Д/ф «90%е. Шуба» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)

20.00 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)

22.00 События

22.30 Хватит слухов! (16+)

23.05 Прощание. Георгий Данелия 

(16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Дикие деньги. Тельман Исма-

илов (16+)

01.35 Знак качества (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (6+)

17.00, 05.30 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.30 «Вызов 112» (16+)

21.00, 00.20 «Соотечественники» 

(12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

01.10 «Путь» (12+)

01.25 «Не от мира сего...» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца % к сердцу» (6+)

04.45 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.00 сериал «Знахарка» (16+)

03.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)

22.35 Док%ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

07.30 «Сонная Лощина» (12+)
09.55 «Братья Гримм» (12+)
12.05 «Люди в чёрном» (12+)
13.45 «Люди в чёрном 2» (12+)
15.20 «Люди в чёрном 3» (12+)
19.00 «Орудия смерти» (12+)
21.15 «Гордость и предубеждение и 

зомби» (16+)
23.15 «Гостья» (12+)
01.35 «Охотники за привидениями» 

(0+)

07.35 «Бабло» (16+)
09.15 «Гудбай, Америка» (12+)
11.10 «Спасите Колю!» (12+)
13.00 «Джунгли» (6+)
14.30, 02.45 «Остров везения» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Нюхач» 

(16+)

20.00 «Мамы» (12+)
22.00 «С Новым годом, мамы!» (6+)
23.30 «Мамы 3» (12+)
01.15 «Love» (16+)
04.00 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /11/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 

«ПОЛТОРА 

ШПИОНА» (16+)

Агент ЦРУ берет бывшего 
одноклассника в спецопе-
рацию. Шпионская комедия 
с Дуэйном Джонсоном и 
Кевином Хартом.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 

Кейта Обары (16+)

10.40 Бокс. Денис Лебедев против 

Виктора Рамиреса (16+)

11.10 бокс. Руслан Проводников 

против Хосе Луиса Кастильо 

(16+)

12.00 «Есть тема!» (12+)

13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 

Блисс» % «Нэшвилл Найтс» 

(12+)

14.00, 15.10 Х/ф «Изо всех сил» 
(12+)

16.00, 17.35 Х/ф «Белый шквал» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) % «Барыс» (Нур%Султан) 

(0+)

22.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)

01.30 Fight Nights. Виталий Минаков 

против Тони Джонсона (16+)

01.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Дмитрий Побережец 

против Тони Джонсона (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

14.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

15.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

16.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

18.35 Т/с «Филин» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Стенограмма судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой 

медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Вести конного спорта» (12+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток%шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

23.55 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) % 

«Енисей» (Красноярский 

край). (6+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

09.00 Художественный фильм «Кейт 
и Лео» (12+)

11.20 Художественный фильм 
«Золото дураков» (16+)

13.40 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Полтора шпиона» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Шпион по соседству» (12+)

00.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)

02.55 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
(18+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.10 «Счастье быть!» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Счастье быть!» (16+)

13.05 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Счастье быть!» (16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 «Охотник за привидениями» 

(16+)

23.45 Х/ф «Полиция Майами» (18+)
02.00 «Знахарки» (16+)

02.45 «Знахарки» (16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Погибнуть, 

чтобы спастись. Драма актри-

сы» (16+)

08.35 Цвет времени. Ар%деко

08.45 Легенды мирового кино. 

09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Танцы Майи 

Плисецкой». 1959 г.

11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

13.40 Цвет времени. Надя Рушева

13.50 Абсолютный слух

14.30 Д/с «Дело №. Николай Кле-

точников»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик

15.45 «2 Верник 2». Павел Прилуч-

ный и Софья Евстигнеева

16.35 Х/ф «Петля»
17.40 Цвет времени. Николай Ге

17.50, 01.40 Симфонические орке-

стры мира. 

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Роман Бого-

словский. «Токката и фуга»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Ларс Фогт»

05.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Германия. 

Накануне» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

01.30 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 10» (12+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

10.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 

строптивых» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Филин 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» (12+)

16.55 Д/ф «90%е. Залётные «звёзды» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)

22.00 События

22.30 «10 самых... Годы вам к лицу» 

(16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «90%е. Профессия % 

киллер» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 20.30, 21.30, 
05.50 Новости Татарстана 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Здоровая семья» (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 16.30 «Точка опоры» (16+)

17.00, 05.30 Ретро%концерт (6+)

18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Р) % «Ак Барс» (6+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.10 «Черное озеро» (16+)

01.35 «Путь» (12+)

01.50 «Не от мира сего...» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

02.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.55 сериал «Знахарка» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.45 «Гостья» (12+)
09.05 «Орудия смерти» (12+)
11.25 «Гордость и предубеждение и 

зомби» (16+)
13.25 «Охотники за привидениями» 

(0+)
15.15 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
19.00 «История рыцаря» (12+)
21.25 «Тристан и Изольда» (12+)
23.40 «Ромео и Джульетта» (12+)
01.40 «Эдвард рукиWножницы» (12+)
03.20 «ПринцессаWневеста» (0+)

05.40 «Мамы» (12+)
07.30 «С Новым годом, мамы!» (6+)
09.05 «Мамы 3» (12+)
10.45, 03.10 «Статус» (16+)
12.35, 04.45 «Ты у меня одна» (16+)
14.20 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
16.05, 17.05, 18.10, 19.10 Т/с «Нюхач» 

(16+)

20.10 «Как я стал русским» (16+)
21.55 «Трудности выживания» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /11/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 00.50 

«БЕЗУМНО 

БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 

(16+)

Ромком про знакомство с 
родителями в азиатском 
антураже. Легко, красочно, 
хороший каст и роскошный 
Сингапур.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.30 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» (16+)

01.40 «Горячий лед». Гран%при 

2021 г. Гренобль. Фигурное 

катание. Женщины. Короткая 

программа. (0+)

06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на 

Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Латифа 

Кайоде (16+)

12.00 «Есть тема!» (12+)

13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 

Акустик» % «Лос%Анджелес 

Темптейшен» (12+)

14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против 

Тимофея Настюхина (16+)

16.55 Мини%футбол. Чемпионат Рос-

сии «Париматч%Суперлига». 

«Газпром%Югра» (Югорск) 

% «Норильский Никель» 

(Норильск) (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) % «Металлург» (Магни-

тогорск) (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» % «Бавария» (0+)

00.30 «Точная ставка» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

14.20 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

15.20 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

16.20 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

17.20 Т/с «Филин» (16+)

18.05 Т/с «Филин» (16+)

18.55 Т/с «Филин» (16+)

19.50 Т/с «Филин» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 «Юморина%2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 «Жена. История любви. Актри-

са Ирина Медведева» (12+)

11.20 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

11.35 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00 Ток%шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

16.15 Х/ф «Под Большой медведи-
цей» (16+)

17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел%шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) % 

«Амур» (Хабаровск). Прямая 

трансляция

23.10, 02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Отмель» (16+)
23.45 Х/ф «Капкан» (16+)
01.25 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)
02.55 «Пункт назначения 3» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)

23.40 «Своя правда» (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Три кота» 

(0+)

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Герой супермаркета» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Шпион по соседству» (12+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Неидеальный мужчина» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Миллиард» (12+)

00.50 Художественный фильм 
«Безумно богатые азиаты» 
(16+)

02.55 Художественный фильм «Кейт 
и Лео» (12+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

17.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

18.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

19.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Счастье быть!» (16+)

17.00 Д/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.30 «Счастье быть!» (16+)

19.35 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
(16+)

21.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
00.00 Х/ф «Из машины» (18+)
02.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше» (16+)

08.35 Цвет времени. Илья Репин. 

08.45 Легенды мирового кино. 

Франческа Гааль

09.10 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)

10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Открытая книга. Роман Бого-

словский. «Токката и фуга»

12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»

13.50 Власть факта. «Другой Китай»

14.30 Гении и злодеи. Л.Выготский

15.05 Письма из провинции. Терский 

берег (Мурманская область)

15.35 «Энигма. Ларс Фогт»

16.20 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве»

17.05 К юбилею Людмилы Зайце-

вой. Острова

17.50, 00.45 Симфонические орке-

стры мира

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Линия жизни. Марина Брус-

никина

20.45 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)

22.40 «2 Верник 2». Александр 

Лазарев

05.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

07.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

09.00 Новости дня

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

11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Д/ф «Битва оружейников. 

Зенитная артиллерия. Люльев 

против «Кольт» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Зенитная артиллерия. Люльев 

против «Кольт» (16+)

14.20 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Оперативный псевдоним 

2» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (0+)

06.20 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

07.10 «КВН Best» (16+)

08.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 10» (12+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

12.30 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

15.30 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)

18.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

21.30 «iТопчик» (16+)

23.30 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
02.15 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)

12.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)

16.55 Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь? (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

20.00 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вос-

ток % дело тонкое» (12+)

01.45 Х/ф «Туз» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.00 Программа «Закон и порядок» 

(16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с «Был 

случай...» (12+)

09.35 «Акыл баттл» (0+)

10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Я» (16+)

17.00, 05.30 Ретро%концерт (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00, 00.20 «Соотечественники» 

(12+)

22.30 «Вызов 112» (16+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

01.10 Т/с «Звезда моя далёкая…» 

(12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца % к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)

23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.20 сериал «Знахарка» (16+)

04.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05, 19.00 Т/с 

«Доктор Хаус» (16+)

06.40 «Ромео и Джульетта» (12+)
08.45 «Тристан и Изольда» (12+)
11.05 «История рыцаря» (12+)
13.35 «ПринцессаWневеста» (0+)
15.20 «Эдвард рукиWножницы» (12+)
19.50 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
21.45 «Всплеск» (12+)
23.50 «Капитан Филлипс» (16+)
02.00 «Эволюция» (12+)

01.05 «Викинг» (16+)
06.30 «Курьер из» (12+)
08.15 «Как я стал русским» (16+)
10.05 «Трудности выживания» (16+)
11.40, 04.30 «Викинг» (16+)
14.05 «Статус» (16+)
15.55, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Нюхач» 

(16+)

19.55 «Love» (16+)
21.40 «Про любоff» (16+)
23.40 «Выше неба» (18+)
01.30 «Бабло» (16+)
02.55 «Гудбай, Америка» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /11/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 

«МУЛАН» (16+)

Юная девушка переодева-
ется в мужские доспехи и 
спасает страну. Игровой ре-
мейк одноименного мульт-
фильма.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме 

Бога. Патриарх Кирилл» (0+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 

(16+)

15.35 «Горячий лед». Гран%при 

2021 г. Гренобль. Фигурное 

катание. Женщины. Короткая 

программа. Трансляция из 

Франции (0+)

16.50 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.50 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 «Горячий лед». Гран%при 2021 

г. Гренобль. Фигурное ката-

ние. Женщины. Произвольная 

программа. Трансляция из 

Франции (0+)

00.20 Вечерний Unplugged (16+)

07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 03.25 
Новости

07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)

09.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
11.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер%лига. «Крылья 

Советов» (Самара) % «Урал» 

(Екатеринбург) (0+)

16.55 Формула%1. Гран%при Катара. 

Квалификация (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер%лига. «Крас-

нодар» % «Спартак» (Москва) 

(0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» % «Ювентус» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» % «Милан» (0+)

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов%Дон» 

(Россия) % «Подравка» (Хор-

ватия) (0+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

06.40 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

07.20 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

08.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Провинциал» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)

01.40 Т/с «Последний мент 2» (16+)

02.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)

03.05 Т/с «Последний мент 2» (16+)

03.40 Т/с «Последний мент 2» (16+)

04.20 Т/с «Последний мент 2» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 К 75%летию. Большое 

интервью Святейшего 

Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.35 Х/ф «Родственные связи» 
(12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Украденное счастье» 

(12+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели

06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 14.55, 
15.40, 20.55 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское время» 

(16+)

07.40 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск». 1 с. (12+)

09.00, 01.40 Х/ф «Дочка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. Актри-

са Ольга Ломоносова» (12+)

12.30 Программа «Рецепт» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

14.45 «Неделя УГМК» (16+)

15.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

15.45 «Поехали по Уралу. Синячиха» 

(12+)

16.00 Х/ф «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Под подозрением» (16+)
23.50 Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)

04.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.15 Х/ф «Мэверик» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «СОВБЕЗ» (16+)

14.05 Документальный спецпроект 

(16+)

15.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Аномальная зима» (16+)

17.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

19.00 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)

20.50 Х/ф «Геракл» (12+)
22.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.40 Х/ф «Вампирша» (16+)
02.25 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.45 «Международная пилорама» 

(16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.35 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Бременские 

музыканты» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)

11.05 «Суперлига» (16+)

12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.40 Художественный фильм 
«ЧеловекWпаук. Возвращение 
домой» (16+)

16.20 Художественный фильм 
«ЧеловекWпаук. Вдали от 
дома» (12+)

18.55 М/ф «Зверополис» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Мулан» (16+)

23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджесты» (16+)

17.30 «Звезды в Африке» (16+)

18.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

04.15 «Далеко и еще дальше» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Олег Даль. Не 

собираюсь жить» (16+)

05.45 М/фы (0+)

06.00 М/фы (0+)

09.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

10.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

11.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

12.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.45 Х/ф «Темное наследие» (16+)
17.00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
(16+)

19.00 Х/ф «13Wй район» (16+)
20.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.45 Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
02.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

03.45 «Мистические истории» (16+)

04.30 «Мистические истории» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Тот, кому уми-

рать молодым... Кинодрама 

Виктора Цоя» (16+)

23.50 Д/ф «Юбилейный год»

01.40 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

02.25 М/ф «Персей». «Ночь на 

Лысой горе»

06.30 «Дмитрий Мережковский 

«Христос и Антихрист» в про-

грамме «Библейский сюжет»

07.05 «Храбрый олененок»

07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.40 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)

11.35 Чёрные дыры. Белые пятна

12.15, 01.55 Д/ф «Приматы»

13.10 Искусственный отбор

13.50, 00.20 Х/ф «Человек без 
паспорта»

15.40 Д/ф «Юбилейный год»

16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»

17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток%шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Спектакль «Медея»

03.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

05.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз%контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века. Генерал 

Ремер. Человек, разгромив-

ший заговор против Гитлера % 

агент КГБ» (12+)

11.35 «Улика из прошлого. Совет-

ские стратонавты. Первые в 

ближнем космосе» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00 Т/с «Лето волков» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 «За дело!» (12+)

18.30 Т/с «Лето волков» (16+)

21.15 «Легендарные матчи» (12+)

00.50 Т/с «Не забывай» (16+)

03.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

07.40 «КВН Best» (16+)

08.30 «Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 10» (12+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Фактор жизни (12+)

08.40 Х/ф «Огонь, вода И... Медные 
трубы» (0+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.55 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
14.30 События

14.50 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Д/ф «90%е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)

00.50 Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе (16+)

01.30 Украина. Бег (16+)

02.00 Хватит слухов! (16+)

02.25 Д/ф «90%е. Бог простит?» 

(16+)

03.05 Д/ф «90%е. Лонго против 

Грабового» (16+)

06.00 Концерт

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит%парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 01.10 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «О, мой родной язык...» (6+)

13.50 «КВН РТ%2021» (12+)

14.30 «Татары» (12+)

15.00, 01.50 «Литературное насле-

дие» (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Я % юморист» (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо»%»Ак Барс» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ% шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Обещание на рассвете» 
(16+)

01.35 «Путь» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (12+)

10.50 Х/ф «Не отпускай» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

21.55 «Скажи, подруга» (16+)

22.10 Х/Ф «НА КРАЮ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

02.15 Х/ф «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

03.35 «Гостья» (12+)
05.30, 03.15 «Столкновение с без-

дной» (12+)
07.25, 01.05 «Дюна» (12+)
10.00 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
12.00 «Всплеск» (12+)
14.00 «Капитан Филлипс» (16+)
16.30 «Зелёная миля» (16+)
20.00 «Код Да Винчи» (0+)
22.40 «Ангелы и Демоны» (16+)

08.35 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на БрайтонWБич 
опять идут дожди» (16+)

10.15 «Выше неба» (18+)
12.10 «Про любоff» (16+)
14.15 «Love» (16+)
16.05 «Гудбай, Америка» (12+)
18.00 «Спасите Колю!» (12+)
19.45 «Любовь в большом городе» 

(12+)
21.20 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
23.05 «Любовь в большом городе 

3» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №89-90   10 ноября 2021 года   www.revda-info.ru   15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /11/21Просто выключи телевизор.

СТС 20.35 

«УБИЙСТВО 

В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

Пассажиры против коварно-
го убийцы. Красивая и сен-
тиментальная экранизация 
классического детектива 
Агаты Кристи.

05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00 Новости

06.10 Огарева, 6 (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 «Детский Клуб Веселых и На-

ходчивых» (6+)

15.00 «60 лучших». К юбилею Клуба 

Веселых и Находчивых (16+)

17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран%при 

2021 г. Гренобль. Фигурное 

катание. Пары. Произвольная 

программа. Трансляция из 

Франции (0+)

01.20 Тур де Франс (18+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Рэйчел Осто-

вич (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан%Хосе 

Шаркс» % «Вашингтон Кэпи-

талз» (0+)

09.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
11.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
13.55 Футбол. Российская 

Премьер%лига. ЦСКА % «Хим-

ки» (Московская область) (0+)

16.45, 04.45 Формула%1. Гран%при 

Катара (0+)

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер%лига. «Сочи» % 

«Рубин» (Казань) (0+)

21.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» % «Марсель» (0+)

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Крим» (Словения) 

% ЦСКА (Россия) (0+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.20 Т/с «Поезд на север» (16+)

08.15 Т/с «Поезд на север» (16+)

09.10 Т/с «Поезд на север» (16+)

10.10 Т/с «Поезд на север» (16+)

11.05 Т/с «Аз воздам» (16+)

12.05 Т/с «Аз воздам» (16+)

13.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

14.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

14.55 Т/с «Специалист» (16+)

16.00 Т/с «Специалист» (16+)

17.00 Т/с «Специалист» (16+)

18.00 Т/с «Специалист» (16+)

19.05 Т/с «Специалист» (16+)

20.05 Т/с «Специалист» (16+)

21.05 Т/с «Специалист» (16+)

22.10 Т/с «Специалист» (16+)

23.10 Т/с «Поезд на север» (16+)

00.10 Т/с «Поезд на север» (16+)

01.05 Т/с «Поезд на север» (16+)

02.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

05.25 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)

07.15 Программа «Устами 

младенца»

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая 

переделка»

12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)
03.10 Х/ф «Муж счастливой 

женщины» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 

недели

06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 16.40, 20.55 
«Погода на «ОТВ%РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

09.00, 19.30 Х/ф «Подземелье 
ведьм» (12+)

10.30 Х/ф «Никто, кроме нас…» (16+)
12.30 Х/ф «Единственный мой грех» 

(16+)
16.20 «О личном и наличном» (12+)

16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) % 

«Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция

19.30 Х/ф «Подземелье ведьм» 
(12+)

20.55 «Погода на «ОТВ%РАМБЛЕР» 

(6+)

22.00 Х/ф «Мужчины против жен-
щин» (16+)

23.50 Х/ф «Братья детективы» (16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)

04.55, 05.35 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

05.10 Итоги недели

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Художественный фильм 
«Огонь из преисподней» (12+)

08.25 Художественный фильм «При-
казано уничтожить» (16+)

11.05 Художественный фильм «13Wй 
воин» (16+)

13.05 Художественный фильм 
«Время» (16+)

15.10 Художественный фильм «Пу-
тешествие к центру Земли» 
(12+)

17.00 Художественный фильм «Пу-
тешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)

18.50 Художественный фильм 
«Ученик чародея» (12+)

21.00 Художественный фильм «Пре-
зидент Линкольн. Охотник на 
вампиров» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 Программа «Военная тайна» 

(16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

02.45 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

03.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)

03.25 «6 кадров» (16+)

05.00 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«неидеальный мужчина» (12+)

11.45 М/ф «Зверополис» (6+)

13.55 «Полный блэкаут» (16+)

15.00 «Форт Боярд» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

(6+)

20.35 Художественный фильм 
«Убийство в восточном 
экспрессе» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Полтора шпиона» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Бойцовская семейка» (16+)

02.55 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

12.05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

13.10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

16.25 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

18.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 «Новый день»

09.00 Т/с «Слепая» (16+)

09.35 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.45 Т/с «Слепая» (16+)

12.15 Т/с «Слепая» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Близнецы» (0+)

15.00 Художественный фильм 
«Малавита» (16+)

17.15 Художественный фильм «13Wй 
район» (16+)

19.00 Художественный фильм «13Wй 
район. Ультиматум» (16+)

21.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+)

23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
02.45 Х/ф «Из машины» (18+)
04.30 «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Николая 

Ерёменко%младшего» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

07.05 М/ф «Кошкин дом». «Дюй-

мовочка»

08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома»
09.40 «Мы % грамотеи!». Телевизи-

онная игра

10.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.35 Письма из провинции. Терский 

берег (Мурманская область)

13.00, 01.15 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

13.45 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Павел Филонов

14.15 «Игра в бисер» 

15.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство % детям»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Романтика романса». Тамара 

Гвердцители и Дмитрий 

Дюжев

18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Тишина»
23.30 Вечер современной хореогра-

фии в театре «Ковент%Гарден»

01.55 Искатели. «Покаяние» атамана 

Анненкова»

05.15Художественный фильм «Си-
цилианская защита» (12+)

06.55 Художественный фильм 
«Горячий снег» (6+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 Программа «Военная при-

емка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№78» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Тайна первого советского 

Оскара» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров. Киллеры 

британской короны» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток%шоу (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Право на выстрел» (16+)

01.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

01.35 Т/с «Лето волков» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.50 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 11» (12+)

21.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Сонная лощина» (12+)

02.05 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 

(16+)

06.55 Концерт «Молодости нашей 

нет конца!» (6+)

08.05 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)

10.00 Знак качества (16+)

10.50 Страна чудес (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя

15.05 Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова (16+)

16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)

16.50 Приговор. Михаил Ефремов 

(16+)

17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)

21.30 Х/ф «Обратная сторона души» 
(12+)

00.10 События

00.25 Х/ф «Обратная сторона души» 
(12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)

06.00 Концерт

07.00, 03.55 «От сердца % к сердцу» 

(6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы% шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

15.00 «Безнен заман % Наше время» 

(6+)

16.00, 00.45 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Чёрное озеро» (16+)

20.30 «Радио Болгар» (12+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «За гранью реальности» 
(16+)

06.30 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

21.55 Х/Ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» 

(12+)

01.55 Х/ф «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/ц «Из России с любовью» 

(16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.15 «История рыцаря» (12+)
07.25 «Тристан и Изольда» (12+)
09.45 «Зелёная миля» (16+)
13.15 «Код Да Винчи» (0+)
16.00 «Ангелы и Демоны» (16+)
18.35 «Изгой» (12+)
21.10 «Терминал» (12+)
23.30 «Форрест Гамп» (0+)
01.55 «Гостья» (12+)

06.35 «4» (0+)
08.35, 03.05 «Трудности выживания» 

(16+)
10.15, 01.35 «Курьер из» (12+)
11.55 «Любовь в большом городе» 

(12+)
13.30 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
15.10 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
16.40 «Битва за Севастополь» (12+)
19.00 «Зоя» (16+)
21.00 «Ржев» (12+)
23.10 «Коридор бессмертия» (12+)
04.30 «Как я стал русским» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ул. М.Горького, 21 • Тел. 5-50-53

revdakrugozor

15 числа
каждого

месяца

СКИДКА
15%15%15%

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Аграрий. Оборотень. Свита. Торбаса. Лука. Аджани. Грей. Аметист. Инвар. Мужик. Лорка. Штора. Рапсод. Арека. Каа. Ласт. Цанга. Кроки. Иприт. Анис. Азарт. Ком. Агата. Мисс. Зил. Клише. Мымра. Штраф. Пурга. 
Ани. Ванга. Цапфа. Черт. Угон. Эгида. Багет. Тесла. Бисер. Обет. Висок. Спорт. Нетто. Биополе. Трагик. Погода. Клуб. Лавр. Ментол. Жаркое. Опилки. Ремарк. Край. Ясак. По вертикали: Горбинка. Шевчук. Сумма. Фавор. Кади. Ранчо. Бобина. Таймс. Илот. Шланг. Наири. Град. 
Уолт. Мане. Фиат. Стопор. Жажда. Поле. Абба. Герцог. Накат. Ложа. Интим. Дромедар. Елец. Арк. Протока. Тень. Иран. Гете. Кок. Братск. Талер. Така. Плот. Руан. Отбой. Ишак. Талант. Разум. Удача. Италия. Ворона. Измор. Пегас. Галс. Нектар. Кирасир. Гофре. Обивка. Радист. 
Слава. Аттик. Крик. 

Р
еклам

а (16+
)
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Реклама (16+)

 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 30.11.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

-50% -50% -50% -50% -50%-50%
550%0% 550%0% 550%0% 550%0% 550%0%50%0%

-555550%0%0%%0%0% -555550%0%%0%0%0% 5555-50%0%0%0%%0%0% -555550%0%0%0%0%0%0%%% 5555-5 %%0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%%0%

50% 50% 50% 50% 5050%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-5-55550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 555-5-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-55-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5555-5-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%% -5-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -5-55-5-555555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
5555

5550%0%% 550%0%% 550%0%% 550%0%% -5-5-5-5-5-5-55555555550%0%%

% % % % %%

-555555000000

50%
---

%0%0%0%0%0%

%

за ПОЛ ЦЕНЫ
% 555555550%0%

Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

0%0%0%00%%%%

0%0%0%0%0%%%0%0%

0%0%0%0%0%%%0%%

55555550000005555555555

5555555555550000000
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5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

2

«  »

Пропавший ревдинец найден 
мертвым

36-летнего ревдинца Алек-
сея Андреева искали неделю: 
родные, полиция, волонтеры. 
30 октября он ушел из дома и 
перестал выходить на связь. 
7 ноября его тело обнаружили 
в районе Ревдинского пруда.

В Следственном отделе по 
Ревде областного Следствен-
ного комитета РФ сообщи-
ли, что пока проводится про-
верка, но предварительно, 
смерть не криминальная, то 
есть признаков насильствен-
ной смерти нет. Точную при-
чину установит судмедэк-
спертиза.

У семьи погибшего тяже-
лое материальное положе-
ние. Отчим и мать Алексея 
собирали деньги на похоро-
ны. Если вы знали его, може-
те помочь посильным перево-
дом на карту Сбера: Караку-
лов Эдуард Вячеславович (от-

чим), 2202 2006 1044 7086. Про-
щание 10 ноября, в 14.00, у го-
родского морга.

В Ревде открыли сезон 
зимней рыбалки
МЧС предупреждает: это опасно
На ревдинских водоемах только-
только встал лед, а на нем уже ры-
бачат, хотя на градусниках «плюс», 
а на льду — лужи. В выходные, на-
пример, на Глубокой сидели боль-
ше десятка рыбаков, некоторые из 
наших читателей рассказали, что 
успели даже покататься на коньках 
по пруду. 

Как рассказал начальник 65-й по-
жарно-спасательной части Васи-
лий Стерхов, выходить на лед по-
ка еще небезопасно — из-за те-
плой погоды он еще достаточ-
но тонкий. 

Как определить, что ходить 
по льду уже можно?

Лед должен быть толщиной 
не менее 10 см. Для образования 
такой ледяной толщи нужно, 
чтобы неделю температура воз-
духа была –10 градусов. И наобо-
рот, если плюсовая температура 
стоит больше четырех дней, лед 
быстро рыхлеет.

Прочность льда можно опре-
делить по его цвету. Если он 
прозрачный, с синеватым или 
зеленоватым оттенком, то это 
хороший, крепкий лед, «высто-

янный» морозной, безветренной 
погодой без осадков. Он похру-
стывает под ногами и даже на 
тонких участках не проламыва-
ется сразу, а как бы предупреж-
дает об опасности расходящи-
мися под ногами радиальными 
трещинами.

Лед серого, матово-белого или 
желтого цвета почти вдвое сла-
бее прозрачного. Такой лед обра-
зуется во время морозной пого-
ды со снегопадами и представ-
ляет собой смерзшиеся снежин-
ки. Он особенно коварен, так как 
рушится без предостерегающего 
потрескивания.

Ноздреватому льду также 
нельзя доверять — это просто за-
мерзший во время метели снег. 
Участки такого льда надо непре-
менно обходить.

Также опасен лед под снегом 
и сугробами. Под снежным оде-
ялом лед нарастает значитель-
но медленнее.

Отправляясь на рыбалку, не 
забудьте хорошо заряженный те-
лефон (телефон службы спасе-
ния — 112). 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД

 Не паникуйте и не делайте резких движений! Важно сохранить ровное дыхание.
 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав 

телу горизонтальное положение.
 Зовите на помощь: «Тону!»
 Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и 

другую ногу на лед.
 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда 

пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность.
 Если вам удалось выбраться, не останавливаясь, идите к ближайшему жилью: 

выжимать одежду и отдыхать можно только в теплом помещении — иначе есть 
риск потерять сознание и погибнуть от обморожения.
Отправляясь на рыбалку, обязательно возьмите мобильник. Телефон службы 
спасения: 112.

Тело мужчины с многочисленными 
травмами обнаружено 9 ноября око-
ло пяти утра на подъездном желез-
нодорожном пути к СУМЗу, в лес-
ном массиве.

По неофициальной информа-
ции, лежащего у железной дороги 
человека заметил машинист те-
пловоза, предположительно погиб-
ший попал под предыдущий те-
пловоз. Служба безопасности СУМ-
За передала информацию в поли-
цию и Следственный отдел по Рев-
де областного СКР.

Как сообщил руководитель 
Следственного отдела Андрей 
Вильчек, на данный момент лич-
ность погибшего установлена: это 
ревдинец 1975 года рождения, на 
теле характерные травмы, кото-
рые могли быть причинены поез-
дом. Проводится проверка, выяс-
няются все обстоятельства смерти.

На железной дороге СУМЗа погиб человек

Ищут 
Дмитрия Шумкова

27-летний Дмитрий Шумков ушел 
из дома 8 ноября и пропал, на связь 
не выходит. Мама обратилась в по-
лицию, к розыску присоединились 
волонтеры. Всем, кто располагает 
информацией, где он, просьба по-
звонить: 02 (полиция), 8-992-337-53-
21 (координатор поискового отря-
да «Ревдинские волки» Оксана). 

Фото Татьяны Замятиной
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Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив лю-
бую годовую подписку на «Вести». Или — купите ее 
всего за 50 рублей в редакции на П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и 
она будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, и мы подарим вам кар-
ту. Просто так!

8 (982) 717-59-80

Скидки 
в магазинах 
города — 
в одной карте Вы — предприниматель и хотели бы стать 

партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам, 
и мы расскажем, как это сделать.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Ветеринарная клиника 
Петра Горбенко

Ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин одежды 
«Стиль S&M мода»

Ул. К.Либкнехта, 33
Тел. 8 (901) 439-07-83

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00

Магазин одежды SELA, VILATTE, ZARINA , Tom Farr. 7%

Магазин «Электрик» Ул. М.Горького, 48,
ТЦ «Камео», 2 этаж

Ежедневно с 10:00 до 20:30 
без перерыва и выходных

Большой выбор люстр, жидкие обои, автоматика и электроустановка. 5%

Мебельный салон 
«Мебель-маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ-УГМК» вышел в четвертьфинал Кубка России
И закрепился на второй строчке рейтинга чемпионата России
Баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» завершил се-
рию игр в Ревде, не проиграв 
ни одного матча. 27 и 30 октя-
бря спортсмены принимали 
на паркете гостей в рамках 
Париматча чемпионата Рос-
сии, 3 ноября оспаривали вы-
ход в четвертьфинал Кубка 
России. Подробности каж-
дой игры.

27 октября «барсы» в Ревде 
сыграли первый домашний 
матч сезона — Париматч 
чемпионата России по ба-
скетболу — с ижевской ко-
мандой «Купол-Родники». 
При полупустых трибунах 
— потому что попасть в 
спорткомплекс можно толь-
ко по QR-коду из-за коро-
навирусных ограничений.

В соцсетях болельщи-
ки назвали игру «зарубой», 
в свою очередь тренер 
«Темп-СУМЗ» Сергей Ев-
графов (неожиданно имен-
но он комментировал игру 
вместо главного тренера 
Алексея Лобанова) сказал, 
что его подопечные «допу-
стили много ошибок». Так-
же он подчеркнул, что дей-
ствия баскетболистов бы-
ли несогласованными, хо-
тя для болельщиков игра 
выдалась «шикарной». 

Три периода ревдин-
ские спортсмены отдали 
сопернику, и только в се-
редине четвертого выш-
ли вперед. Правда, разни-

цу «Купол-Родники» отвое-
вал, и игру пришлось про-
должить в овертайме — 
78:78. Но счет снова срав-
нялся — 86:86. Итог игры 
т р ехоч ков ы м бр о с ком 
определил Алексей Кир-

дячкин и со счетом 92:90 
«Темп-СУМЗ-УГМК» выи-
грал.

3 0 ок т я бря в с т р еч а 
в ра м ка х Су перл и г и-1 
«Темп-СУМЗ-УГМК» и мо-
сковского клуба «МБА» то-

же получилась напряжен-
ной: наши отставали в 
трехочковых и перехватах, 
зато превосходили в под-
борах, хотя и теряли мя-
чи. Если после первого пе-
риода «барсы» проигрыва-
ли один двухочковый бро-
сок, то после второй чет-
верти — уже 11 очков. Тре-
тью четверть они закончи-
ли с преимуществом в два 
очка, а после так же и всю 
игру — 77:75.

Решающий мяч забро-
сил разыгрывающий Да-
ниил Аксенов. Нападаю-
щий Данила Походяев от-
личился в матче дабл-
даблом (13 очков и 11 под-
боров). Нападающий Де-
нис Левшин стал самым 
результативным игроком 
матча — 19 очков, у сопер-
ников — разыгрывающий 
Даниил Касаткин — 15 оч-
ков.

После двух побед дома 
«Темп-СУМЗ-УГМК» ока-
зался на второй строч-
ке рейтинга Суперлиги-1. 
Впереди сверд ловск ий 
«Уралмаш», за нашими — 
московская «Руна».

Последнюю игру в се-
рии домашних матчей 
«барсы» играли с гостя-
ми из Владивостока — ба-
скетбольным клубом «Ди-
намо» — за право выхо-
да в четвертьфинал Куб-
ка России. Это была вто-
рая встреча спортсменов 

(в первой победа досталась 
ревдинскому клубу 98:51).

Преимущество в очках 
«Темп-СУМЗ-УГМК» обе-
спечил уже во второй чет-
верти, и все следующее 
время только увеличи-
вал отрыв в очках. Закон-
чили игру со счетом 84:63 
(больше всего очков, 18, у 
Дениса Левшина). Несмо-
тря на это, попадания (и в 
том числе штрафные) хро-
мали. Это заметили и рев-
динцы на трибунах, кото-
рые после матча писали, 
что «к качеству игры есть 
вопросы», и главный тре-
нер Алексей Лобанов, ска-
завший, что оно «оставля-
ет желать лучшего».

— Да, мы прошли даль-
ше, но мы показали минут 
семь того баскетбола, кото-
рый хотели. Остальное — 
через «не могу», что в за-
щите, что в нападении, — 
сказал Алексей Лобанов 
на послематчевой пресс-
конференции. — Был не 

совсем качественный ба-
скетбол, мы будем разби-
раться, работать. Понятно, 
что в Кубке каждый сопер-
ник будет биться, поэтому 
впереди ждет борьба.

Соперник «Темп-СУМЗ-
УГМК» в четвертьфина-
ле пока не определен, но 
уже известно, что это бу-
дет либо «Иркут», либо 
«Купол-Родники». При-
чем с высокой долей веро-
ятности, все-таки, второй 
клуб, который выиграл 
первую встречу со своим 
соперником со значитель-
ным отрывом — 103:69. 
Кстати, «Купол-Родники» 
в прошлом сезоне дошел 
до финала Кубка России, 
где уступил бронзу «Сама-
ре». Если «Купол» все-таки 
обыграет иркутян, болель-
щиков ждет еще пара «ва-
лидольных» матчей — тем 
более, спортсмены уже ви-
дели игру «барсов» и на-
верняка учли ошибки по-
сле встречи в Суперлиге.

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ «БАРСОВ»

В рамках Париматча чемпионата России домашние игры запла-
нированы на 14 ноября (играем с подмосковными «Химками») 
и 17 ноября (соперник — сургутский «Университет-Югра»). Обе 
игры начинаются в 18:00.
Болельщиков пустят на трибуны только в масках, после измере-
ния температуры и по предъявлению QR-кода (сертификата или 
справки) и паспорта. Если у вас появились признаки ОРВИ, реко-
мендуем остаться дома и посмотреть игру онлайн в группе клуба.

Фото Татьяны Замятиной



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №89-90   10 ноября 2021 года   www.revda-info.ru  19

8-922-210-55-70

ООО «АРТКОМ»
требуется

З/плата 100000 р.
Проезд, жилье,

питание оплачиваем

МОНТАЖНИК
ВАХТА

8-909-066-18-56
Елена

«УИК ТД» требуются

на Iveco и Volvo

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур — Ревда.
Есть маршруты по стране.

Официальное
трудоустройство.

Заработная плата:
7 р./км + 700 р./сут.

+ сот. связь + стоянки.

Водители
кат. Е

Тел. 8-922-600-98-88

Транспортной компании «ТрансСервис» требуются Тел. 8-919-370-82-94

- Работа в Екатеринбурге
- Сменный график / вахта
- Бесплатное общежитие

- Трудоустройство по ТК РФ
- Достойное вознаграждение
- Белая зарплата

- Водители кат. С (спецтехника) — от 3400-4600 р./смена
- Слесарь по гидравлике
- Автоэлектрик (диагност)
- Автослесари

• Сварщик на п/автомат, 

   МП и РАД сварка

• Сборщик 

   металлоконструкций 

   (котельщик)

ООО «Индастриал 
Восток Инжиниринг»
для выполнения 
временных работ 
в цехе по производству 
металлоконструкций 
ведет набор специалистов 
(исполнителей):

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru

Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

• Оператор ЧПУ

• Ученик оператора ЧПУ

• Водитель электрокара-

   стропальщик

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по телефону 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
ул. Ярославского, 9

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

ИП Зиятдинов С.А. требуются

Тел. 8 (904) 172-73-55

Водители кат. Д
Маршрутки по Ревде

З/плата от 30 до 60 т.р.

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением производства (цех по производству 
нестандартного оборудования) ведет набор на конкурсной основе

Требования: высшее техническое образование, 
чтение машиностроительных чертежей,
умение пользоваться мерительным инструментом.

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru

Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ИНЖЕНЕР 

ПО КАЧЕСТВУ ОТК

КОМПЛЕКТОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ

Требуются на склад интернет-магазина!
Работа вахтой в Москве

Возможно без опыта. Отличные условия проживания.

Теплый, чистый склад. Бесплатное питание.

Спецодежда. Оплата проезда. 

З/п зависит от количества смен: от 77 000 до 209 000 руб. 

Тел. 8-958-538-41-22ООО «ПРОФСЕРВИС

ЦЕНТР»

ООО «Мехкомплект» в карьер Дегтярска требуются

• Механик ДСК (з/п от 65000 р.)
• Горный мастер (з/п от 65000 р.)
• Машинист дробильной установки 
   (з/п от 45000 р.)
• Машинист станции сортировки 
   (з/п от 40000 р.)
• Сварщик 4 разряда (з/п от 45000 р.)

Тел. 8-912-290-00-83, Андрей Анатольевич

 • Администратор

 • Аппаратчик стерилизации 

 • Водитель автомобиля, погрузчика 

 • Врачи – специалисты, медсестра, 

фельдшер (Ревда, Дегтярск); 

врачи скорой медпомощи 

 • Воспитатель 

 • Главный бухгалтер

 • Горничная 

 • Грузчик

 • Делопроизводитель

 • Инженер 

 • Кассир-контролер

 • Контролер  КПП

 • Кухонный рабочий

 • Массажист

 • Маляр 

 • Маркшейдер 

 • Машинист (автогрейдера, бульдо-

зера, крана, экскаватора)

 • Менеджер

 • Начальник смены

 • Охранник 

 • Плотник 

 • Повар 

 • Подсобный рабочий

 • Продавец

 • Слесарь 

 • Станочник

 • Тьютор

 • Уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик 

территории

 • Экономист

 • Электрогазосварщик 

 • Электрослесарь 

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

ДРОБИЛЬЩИКИ
2-3 разряда

Тел. 8-912-689-54-44
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п БР Спортивная, 45а 45,1 4/5 + Р Р 1650

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51,7 4/5 + Р Р 1950

2 ч/п УП Мира, 1в 49 4/5 + Р Р 2250

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2 2/2 + Р Р 1300

3 ч/п БР К.Либкнехта, 7 58,7 5/5 + Р 1р 1590

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 4 63,7 2/2 + Р Р 1725

3 в/п ХР Цветников, 31 55,7/38,9 3/5 + С 1р 1950

3 ч/п СТ Спортивная, 17 73,7 2/2 + Р 2р 2000

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2050

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 2500

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости 
тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ................................200

■  Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв.м. ........................300

■  Садовый дом – 30 кв.м., з/уч – 597 кв.м., баня на три отделения, 
беседка, 2 теплицы, скважина, электричество круглый год, 
парковочное место для машины, СОТ «Восток» ...............................850

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия, 

22,5 кв.м., з/уч 589 кв.м., СОТ «Факел».....................................................900

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1400

■  Нежилое помещение в центральной части города, 
159,5 кв.м, все коммуникации, ул. Чайковского ............................... 4000

■   З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 
СОТ «Заря-5» .................................................................................................................75

■   З/у 677 кв.м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ..........................................................120

■  З/у 1043 кв.м. ЗНП для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м., ЗНС под ИЖС, эл-во, ул.Таежнаяя....................................300

■  З/у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул.4 .................................350

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ......400

■  З/у 1780 кв.м, ЗНП, ЛПХ, эл-во и газ рядом, участок огорожен забо-
     ром, ул. Уральские Зори .......................................................................................650

■  З/у 21 сот., электричество, пос.Гусевка (Гортоп), ул.Сиреневая .....950

■   З/у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка, 
пос. Краснояр ..........................................................................................................1950

■ Жилой  бревенчатый дом, 18,5 кв.м., колонка рядом, з/уч 765 кв.м. (в 
собственности), ул.М.Сибиряка ...................................................................... 450

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м., печное отопление, баня, 
з/у 2098 кв.м. (в собственности) ул.Зеленая ..............................................585

■ Жилой шлакозаливной дом, 57,1 кв.м., печное отопление, скважина, 
2 теплицы, з/уч 591 кв.м. (в собственности), СОТ № 5 при АО «СУМЗ» 
 ............................................................................................................................................750

■ Жилой деревянный дом, 45,7 кв.м., газовое отопление+печное, баня, 
з/уч 685 кв.м. (в собственности),С.Ковалевской, 18 ............................1500

■ Бревенчатый дом, 52 кв.м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. З/уч 
14 соток (в собственности), ул.Строителей .............................................2050

■ Бревенчатый дом с пристроем с пеноблока, 90 кв.м., газовое 
отопление, центральное водоснабжение, локальная канализация, з/
уч 7,61 соток, баня, беседка, две теплицы ул.Островского ............3700

■  Жилой дом 2016 года постройки, 109,9 кв.м., газовое отопление, 
скважина, септик, з/у 1031 кв.м. (в собственности), ул.Чкалова ..4650

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/2 ч/п БР Российская, 20а 16,3 1/5 — Р — 450

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 520

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,6 5/5 — — — 550

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 3/5 — С — 540

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 600

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1270

1 в/п БР К.Либкнехта, 56а 28,5 3/5 + С — 1300

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,8 4/5 + С — 1320

1 в/п УП Мира, 36 34,2/18,6 9/9 + Р — 1550

1 ч/п УП Российская, 15 34,3 4/9 + С — 1650

3/4 в/п УП К.Либкнехта, 52 52,1 1/5 — Р Р 1100

2 ч/п СТ Чайковского, 29 47,1 1/3 — Р Р 1550

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге на кв-ру в 
Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ две комнаты на 1-комн. кв-ру, ПМ. Тел. 

8 (912) 646-17-38

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две смежные комнаты, застекленный 

балкон (5 м), все условия, 2 этаж, или ме-

няю на одну комнату. Тел. 8 (932) 115-64-79

 ■ комната 18 кв.м, эт. 4/5, ул. К.Либкнехта, 

д. 33, вода в комнате, п/окно. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15,4 кв.м, 1 

этаж, ул. Российская, 20б. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветников, 

2/3 этаж, площадь 14 кв.м. Цена 390 т.р. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната с балконом в 2-комн. кв-ре, в 

районе школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ комната с новым ремонтом в семейном 

общежитии, ул. К.Либкнехта, д. 49. Цена 

350 т.р. Комната освобождена. Рассмо-

трим любую форму расчета. Тел. 3-95-50

 ■ комната, 12,6 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 

33. Состояние отличное, вода в комна-

те, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комнаты с ремонтом по адресам: г. 

Екатеринбург, ул. Красина, д. 5, площадь 

13 кв.м, цена 950 т.р.; ул. Уральская, д. 2, 

площадь 26 кв.м, цена 1850 т.р.,   район 

Пионерский. Тел. 8 (912) 659-59-93

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра, ул. 
Садовая, д. 1, 3/3 этаж кирпичного дома, 
29,70 кв.м. Сделан косметический ре-
монт, уютная кухня 6,5 кв.м с выходом на 
лоджию. Санузел совмещенный. В кв-ре 
никто не проживает, ключи на сделке, до-
кументы готовы. Кв-ра без обременений, 
залогов, арестов. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29, 

28,5 кв.м. на 3 этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1- комн.  к в - р а ,  2 9 ,7 к в .м ,  ул . 

К.Либкнехта, д. 35, эт. 1/5, с/дверь, п/ок-

на, с/узел в кафеле. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 4 этаж, ул. 

Спортивная, 45а. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 

20а, 5/5 эт., 25 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(900) 045-63-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,2 кв.м, в районе 

ТЦ «Квартал», или рассмотрю вариант об-

мена на 2-комн. кв-ру, по договоренности. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9 этаж, 34 кв.м, ул. 

Российская, д. 15. Стеклопакеты, счетчи-

ки. Освобождена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на третьем этаже, 

в кирпичном доме. Окна в квартире за-

менены, лоджия застеклена. Площадь 

квартиры 33,5 кв метра. Цена 980 т.р. Чи-

стая продажа, документы для сделки под-

готовлены. Тел. 8 (958) 879-21-01

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 3/5 этаж. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, 4 
этаж, стеклопакеты, полы деревянные, 
железная дверь. Торг. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 121-01-83, 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2/5 этаж, 

кирпичный дом. Кв-ра в идеальном со-

стоянии, с новым евроремонтом, очень 

теплая и светлая. В кв-ре заменено аб-

солютно все, сделана отделка из дорогих 

современных материалов. Грамотно сде-

лана перепланировка, частично остается 

мебель (новая). Цена 1850 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, г. Ревда, ул. 

Кутузова, 35. Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09 

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5 эт., в районе школы 

№10. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Спортивная, 

д. 39. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 

д. 45а, 45,1 кв.м, на среднем этаже. Осво-

бождена. Тел. 8 (929) 212-32-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, д. 

41, 5/5 эт., 45 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 15, 

5/5 эт., 45,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54б, 

1/5 эт., 37,1 кв.м. Цена 1570 т.р. Тел. 8 

(922) 102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 2/5, южная сторона, счетчики, водо-

нагреватель, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 

263-95-51 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5 этаж, южная 

сторона, стеклопакеты, трубы, счетчики, 

космет. ремонт, малонаселенный подъезд. 

Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, с газовой колонкой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-

крытиями, ул. Чайковского, д, 29, 47 кв.м. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 31. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (965) 549-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии, в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 5/5 

эт., 52,3 кв.м. Ремонт. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(902) 263-65-30

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-

ном в городе доме с панорамными окна-

ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 

обставлена в самом современном стиле, 

продается со всей мебелью и техникой, 

в отделке использовались только каче-

ственные материалы. Мебель: встроен-

ный кухонный гарнитур, два встроенных 

шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д.  

Бытовая техника: встроенные варочная 

поверхность и вытяжка, посудомоечная 

машина, холодильник, духовой шкаф и 

микроволновая печь, а также водонагре-

ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 

стиральная машина, фильтры для очистки 

воды, и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-

ственной охранной сигнализацией. Осво-

бождена и готова к продаже. Возможны 

любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 11, 

53 кв.м. Состояние хорошее. Освобожде-

на. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, г. Екатеринбург, ул. 

Трактовая, д. 2, 3/3 эт., 42,7 кв.м. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, д. 

42, 4/5 эт., 42 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(909) 000-111-9

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, д. 39, 

3/5 эт., 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (908) 

630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. М.Горького, д. 

19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра, в иде-

альном состоянии. Ул. О.Кошевого, д. 9, 2 

этаж. Теплая, заменены окна, все двери, 

сантехника, трубы, счетчики. Застеклен 

балкон. Комнаты раздельные, просторные 

и светлые. Дом в глубине двора, в стороне 

от проезжей части. Документы готовы. 

Рассмотрим любые виды расчета. По же-

ланию покупателя остается в квартире вся 

мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ светлая, солнечная 2-комн. кв-ра, УП, 

ул. К.Либкнехта, д. 31, 48 кв.м, 5 этаж. 

Крыша не течет. Балкон застеклен, огром-

ный 6 кв.м. Цена 1580 т.р.  Тел. 8 (950) 

653-19-25

 ■  срочно. 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, с ремон-

том, средний этаж, балкон застеклен. Цена 

1820 т.р. Тел. 8 (982) 738-28-73 

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 2/2 эт. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 43. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■  3-комн. кв-ра напротив автостанции, 

ул. Российская, д. 34. В хорошем состоя-

нии, полностью заменены окна, застеклен 

балкон. Кв-ра освобождена, чистая про-

дажа, документы подготовлены, быстрый 

выход на сделку. Торг возможен. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2 эт., ул. Чехова, д. 

4. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73,7 кв.м, 2 этаж., ул. 

Спортивная. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (932-606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Энгельса, 45а, 4 этаж. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ н е д о р о г о ,  3 - ко м н.  к в - р а ,  у л . 

К.Либкнехта, 7. Или рассмотрю вариант 

обмена на 2-комн. кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ уютная 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 

доме, ул. Энгельса, 45а. Кв-ра простор-

ная, с новым современным ремонтом. 

Пластиковые окна, сейф-дверь, ламинат. 

Полностью заменена вся сантехника, 

трубы. Установлены счетчики. Новому 

собственнику в подарок остается встро-

енный кухонный гарнитур, шкаф-купе, 

спальный гарнитур. В 200 м остановка 

автобуса, несколько школ, д/с, детская 

больница, супермаркеты, ДЦ «Цветники» 

и т.д. Документы для сделки готовы. Один 

собственник. Быстрый выход на сделку. 

Цена 2600 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 112 кв.м, ул. Ярос-

лавского, д. 6. В кв-ре сделан ремонт, 

две лоджии, два санузла, просторная 

15-метровая кухня. Кв-ра освобождена, 

нет прописанных, документы подготов-

лены. Продается со всей находящейся в 

квартире мебелью и бытовой техникой. 

Рассмотрим все виды расчета, а также 

обмен на меньшую площадь или жилой 

дом. Тел. 8 (958) 879-22-11

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж 230 кв.м. в южной части г. 
Ревды. Дом построен из кирпича, утеплен 
внутри и снаружи, оштукатурен и окрашен. 
На двух этажах имеются 5 просторных 
комнат. Дом продается со всей встроенной 
мебелью и техникой. 1 этаж - котельная с 
входом в подвальное помещение площа-
дью 36 кв.м, кухня-зал, 56 кв.м, 2 санузла, 
баня с печкой на дровах, тренажерный 
зал и гостевая комната с отдельным вы-
ходом на улицу. 2 этаж - две просторные 
спальные комнаты, 36 и 28 кв.м, есть от-
дельный санузел. З/у 8 соток, разделен на 
зоны: зона барбекю и бассейн глубиной 3 
м. Участок разработан, есть насаждения. 
Имеются два гаража, один из них утеплен-
ный. Также рассмотрим варианты обмена 
на квартиру в Екатеринбурге в районе 
центра, цирка, южного автовокзала, «Ди-
рижабля», возможно с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ недостроенный дом в черте города. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н Поля чудес. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ дом-дача в черте города.  Дом по до-

кументам жилой, то есть возможна про-

писка (регистрация). Расположен в СНТ 

«СУМЗ- 2». Участок 6,9 сот. в собствен-

ности. Есть баня (старенькая, но действу-

ющая). Дом просторный, хороший, есть 

второй этаж с балконом, частично без 

внутренней отделки, просто дачный, но 

можно под круглогодичное проживание. 

Водопровод летний. Эл-во есть, новый 

счетчик. Есть теплица, много насаждений. 

Рядом школа №4, Дворец культуры, Дво-

рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 

остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 

соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-

стятся, многие соседи живут постоянно. 

Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 

Тел.  8 (958) 879-20-17   

 ■ бревенчатый дом у пруда, 65 кв.м, 

эл-во, газ, р-н пос. Южный. Рассмотрим 

обмен на кв-ру или а/м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ добротный дом с газом и водой. Три 

комнаты, баня, участок 14 соток, разрабо-

тан, в собственности. Рассмотрим вариан-

ты обмена на квартиру по договоренности. 

Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом с з/у, в черте города, ул. Пугачева, 

д. 1. Дом старенький, з/у 15 соток. Дом 

и земля в собственности, документы на 

продажу готовы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■  дом в черте города, ул. Чернышевско-

го, д. 124, р-н Кирзавода. Домик неболь-

шой, но уютный, есть русская печка, з/у 

10,5 сот., разработан, ухожен, есть мно-

жество насаждений.  Есть беседка, туалет, 

летний душ, огромная яма для хранения 

овощей, колодец с водой прямо на участ-

ке, теплица и парник. Участок огорожен, 

перед домом парковка на 2 а/м. Рядом 

остановка рейсового автобуса, магазин, 

недалеко школа и детский сад, речка. 

Цена 550 т.р. Документы готовы, рассмо-

трим ипотеку, матсертификат и т.д. Тел.  8 

(958) 879-20-88

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 45 

кв.м, участок 7 соток, ул. С. Ковалевской. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом с з/у. Газовое отопление, 

баня, беседка. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 

соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. За-

городный комплекс состоит из  жилого 

дома, дворовых построек (2 теплицы из 

поликарбоната, парник, новая беседка, 

крытый дровяник, баня, летний душ, 

скважина), многолетних насаждений и 

большой прилегающей территории. В до-

ме настоящая русская печь. Есть скважина 

глубиной 38 метров, земля ухожена, все 

посажено. Двор крытый, есть выход на 

участок и отдельный выход прямо в зону 

отдыха.  Просторная новая беседка с дере-

вянным столом и скамейками расположе-

на рядом с баней. Рядом густой хвойный 

лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 

водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 

1180 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ замечательная 2-эт. дача в р-не Совхо-

за, СОТ «Мечта-1». Капитальный жилой 

2-эт. дом подходит для круглогодичного 

проживания. Большой капитальный га-

раж, баня, скважина, застекленная бе-

седка, зона отдыха, и т.д. Участок обнесен 

забором из профлиста. Продается со всем 

инвентарем и мебелью. Прописка. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения: и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1480 

т.р. Тел.  8 (958) 879-22-33

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 

кв.м, з/у 10 соток, ИЖС, ул. Черемуховая. 

Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ новый теплый, уютный и ухоженный 

коттедж, расположенный на въезде в г. 

Ревда со стороны Московского тракта. 

1 этаж состоит: гараж, прихожая, холл, 

кухня-столовая, гостиная и санузел с ко-

тельной. 2 этаж - спальня, детская комна-

та, гардеробная, ванная и большой холл 

с возможностью выделения еще одной 

комнаты. На участке есть баня с комна-

той отдыха и парилкой-моечной, беседка 

с печкой-барбекю, навес со столярным 

столом, овощная яма для хранения ово-

щей и различные насаждения и посадки. 

Коттедж полностью благоустроен (эл-во 

15 кВт, 380 В), скважина 32 м, автономное 

отопление и канализация. Чистая прода-

жа, документы готовы, ипотека возможна 

(поможем с оформлением), торг уместен. 

Цена 5500 т.р.  Тел. 8 (950) 557-55-80

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в п. Мариинск, ул. Южная, ИЖС, 15 
соток. К.н. 66:21:1501001:178. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у за школой №4, ул. Крылова, 48. Кад. 
номер 66:21:0101012:358. 980 кв.м, э/э, газ. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77
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 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 15 соток в пос. Мариинск, есть эл-

во. Тел. 8 (953) 821-71-10

 ■ з/у 6,64 соток, ИЖС, газ и канализация 

рядом, ул. Ильича. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 

Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 

в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у ИЖС, 10 соток, ул. Воинской славы, 

(в сторону лагерей), участок ровный, сол-

нечный, без леса, эл-во подведено, кад. 

номер 66:21:0101077:966, цена 310 т.р. Тел. 

8 (982) 625-04-62 

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 

8 (922) 138-82-75

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

мом в СОТ «Факел». В саду общая скважи-

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 

Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 

66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 

460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 

230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 

Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 

насаждения. Участок ухоженный, уже все 

посажено много цветов. Стоянка, туалет, 

стайка с садовым инвентарем. Недорого. 

Тел 8 (902) 253-26-74

 ■ з/у, ул. Фрунзе-Российская, 12 сот. Тел. 

8 (982) 631-71-33

 ■ недорого, земельный участок в СОТ 

«СУМЗ-5», 6,77 сотки. Тел. 8 (922) 020-

97-32

 ■  несколько смежных (можно по од-

ному) з/у на Биатлоне, от 10,5 сот. Цена 

от 150 т.р. за участок. Столбы э/э, дорога 

рядом, вокруг лес, чистый воздух. Тел. 8 

(958) 879-20-06

 ■ с/у в КС «Заря-5 (от ОЦМ), ул. Радуж-

ная. Недостроенный дом, эл-во на стол-

бах. Тел. 8 (908) 905-85-40

 ■  с/у в КС «Надежда», п. Гусевка. Дом 

из хорошего бревна, 1 этаж пригоден для 

проживания круглый год. Есть второй 

мансардный этаж. Ровный ухоженный 

участок, сухой, с насаждениями, площадь 

10 соток, есть элво. Цена 380 т.р. Тел. 8 

(922) 026-96-96, после 20.00

 ■ с/у в КС «СУМЗ-5», 6 соток, кирпичный 

дом, 4,5х6 м, овощная яма, 2 теплицы на 

9 м, насаждения. Тел. 8 (904) 168-65-20

 ■ с/у в СОТ «Автомобилист», р-н Во-

инской, 9 соток, 2 дома из шлакоблока, 

50 и 40 кв.м, есть баня и гараж. Участок 

ухоженный, есть плодово-ягодные на-

саждения. Отдельный въезд в сад. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ с/у в СОТ «Факел», г. Ревда. Есть баня, 

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица из поликарбоната. Устано-

вили новый забор из профлиста. Въезд в 

сад только для своих, по пульту.  Заложен 

фундамент под строительство дома. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70 

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ срочно, з/у, ИЖС, за школой №4. При-

ватизирован, без леса, с коммуникациями: 

газ, вода, эл-во. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ участок с лесом под ИЖС, в районе ул. 

Металлистов. Тел. 8 (922) 613-28-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещения торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2-этажа. 50 
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 

с правом регистрации, участок 24 сот. 

в собственности, коровник, свинарник, 

курятник, клетки для кроликов, гараж 65 

кв.м, загон для выгула. В данный момент 

на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 

курицы, и т.д. Ферма расположена в ту-

пике улицы. Все подробности при показе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в районе «Хитрого» рынка. Ма-
териал стен кирпич, пол залит бетоном, 
стены внутри обшиты сайдингом. Есть 
смотровая и овощная ямы (кессон) с обо-
рудованными внутри полочками. Чистый 
и ухоженный. Въезд к гаражам с двух 
сторон. Тел. 8 (922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (950) 551-45-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Район школы №3, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 228-42-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, на длит. 
срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ квартира у «Камео», 8 (967) 639-37-77

 ■ комната, Кирзавод. Срочно, недорого. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ нежилое помещение, 52,2 кв.м, 1/3 этаж 
элитного дома, с отдельным входом и ас-
фальтированной парковкой. У дома свой 
ввод воды (от скважины) и электроснаб-
жение. Помещение было спроектировано 
на этапе строительства дома. Собраны 
все необходимые документы для СЭС и 
ППБ, а также есть сертификаты на мате-
риалы, которые были использованы для 
оборудования этого помещения. Разреше-
но использование под медицинскую или 
косметологическую деятельность, в дан-
ный момент используется как массажный 
салон. При входе имеется зона для записи 
и встречи гостей, оборудовано место ожи-
дания, для работы с клиентами есть два 
просторных кабинета. В помещении сде-
лан евроремонт, установлен кондиционер 
и охранно-пожарная сигнализация. Тел. 8 
(922) 102-41-70

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ капитальный гараж. Без ямы. Р-н част-
ных домов за автостанцией. Недорого. Тел. 
8 (912) 289-90-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в ГК «Южный», на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ гараж в районе школ №3 или №28. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ кв-ра с мебелью. Рассмотрю пред-

ложения от собственников. Тел. 8 (953) 

009-71-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в ЖК «Лесной». Тел. 8 

(922) 613-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра в районе ТЦ «Квартал», 

автостанции. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 

на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра на 2-3 эт., в хорошем со-

стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №3, 

№28. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в районе ТЦ «Квартал».  

Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-

тельно район школ №3, №28. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ или БР, не дороже 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 876-70-20

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ з/у ИЖС в районе Промкомбината или 

Совхоза. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ комната у собственника, недорого. Тел. 

8 (953) 005-33-37

 ■ садовый участок, дача или дом с газом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ срочно, 1-2 комн. кв-ра, без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 

пробег 70 т.км, состояние отличное. Дви-

гатель 1,4, 16-клапанный. ПТС оригинал. 

Тел. 8 (908) 90-99-166 

 ■ а/м «Нива» ВАЗ-21214, 2005 г.в., ин-

жектор, цвет сине-зеленый. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ а/м «Ока». Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г.в. пробег 47 тыс. км, 

второй владелец, цвет белый. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21099, газ/бензин. Документы на 

газ есть. Э/стеклоподъемники, подогрев 

сидений, кнопка багажника, чехлы, ин-

жектор, европанель. ПТС оригинал, литые 

диски. В отличном состоянии, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хорошем техниче-

ском состоянии, проклеен. Салон «Спарк 

Люкс», тонировка. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2004 г.в., небитый, некраше-

ный, в отличном состоянии, один хозяин, 

ПТС оригинал, стекла родные, подогрев 

сидений. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в. Состояние отличное. 

Музыка, сигнализация, подогрев сидений, 

литые диски, салон «люкс». Цена договор-

ная. Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-

стояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет 

черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 1,4, 

коробка-автомат, парктроник, резина зи-

ма-лето на дисках, тонировка. В идеаль-

ном состоянии. Цена договорная, либо 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Lanos, 2008 г.в., ГУР, стекло-

подъемники, кондиционер. Цвет черный. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в, ГУР, эл. Сте-

клоподъемники, кондиционер, музыка, 

сигнализация. Состояние отличное. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2008 г.в, двигатель 

8-клапанный, кондиционер, музыка, сиг-

нализация. Состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-

большого ремонта коробки, а/м на ходу. 

Цена 125 т.р., либо обмен. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

прицепная картофелекопалка 2-рядная и 

навесная. Однорядная роторная копалка, 

2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-

ный окучник. Косилка к трактору Т-16,Э 

плуг 3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ з/ч для ЗИЛ-131. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ багажник на крышу «Жигулей», кре-

пление на водосток. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ багажник на крышу «Нивы», «Волги», 

цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса зимние шипованные, R15, 

195/65, в отличном состоянии. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ коробка КПП для «Шевроле Ланос». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер и капот на «Лада Ка-

лина». Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина шипованная «Континенталь», 

б/у 1 сезон на Daewoo Matiz, цена 1500 

руб./1 шт. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стекла на «классику», ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ а/м «Нива», для себя, без посредников. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, гру-

зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-

91-66, 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 

8 (963) 855-32-58, 8 (908) 90-99-166, 8 

(902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл, 

э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 

(908) 909-91-66

 ■ прицеп для легкового автомобиля, с 

документами. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ прицеп легковой. Тел. 8 (902) 263-67-62, 

8 (908) 909-91-66

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (950) 195-51-72

БЫТОТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ ЖК-телевизор «Самсунг», 81 см, рабо-

чиий, но есть погрешности в изображении. 

С пультом, на подставке. Цена 3000 руб, 

Тел. 8 (922) 121-37-03

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ телевизор «Панасоник», недорого. Тел. 

8 (912) 253-31-10

 ■ телевизор, не ЖК, диагональ 52 см, 

есть пульт, показывает хорошо. Цена 600 

руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ эл. самовар, новый, в упаковке. Цена 

1000 руб.  В подарок заварник. Тел. 8 

(982) 714-21-94

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два выдвижных ящика под белье, цвет 

«светлый орех», длина 1,6 м, ширина 0,5 м, 

высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новая маленькая стенка, с зеркалами 

на дверках и полками под телевизор, цве-

ты и т.д. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 

съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас 2х3 м. Тел. 8 (996) 183-23-59
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

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

что 04.11.2021 г. на 87-м году жизни скончался 

ШИРИНКИН ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ

ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 
цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

9 ноября 2021 года исполнилось 
7 лет, как ушла из жизни моя 

любимая доченька 

ПЕСТЕРЕВА 

НАТАЛЬЯ

ВЛАДИМИРОВНА

Кто знал ее, помяните добрым 
словом. 

Вечная память, вечный покой…
Мама

12 ноября 2021 года исполнится  
год, как ушла из жизни любимая 

мама, бабушка и прабабушка 

МАКЕЕВА 

ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА

Все, кто помнит ее, помяните 
добрым словом.

Все родные

12 ноября 2021 года — 
ровно год, как не стало 

ДОЛГОВОЙ 

ТАТЬЯНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ 

Помним, любим, скорбим.
Родные

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

что 02.11.2021 г. на 74-м году жизни скончался 

ФАЗЛИАХМЕТОВ РАУЛЬ РИФХАТОВИЧ

ветеран труда, бывший работник «ИнТехРемонта», 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

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

что 29.10.2021 г. на 74-м году жизни скончался 

ЛЯПУСТИН БОРИС СТЕПАНОВИЧ

бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

15 ноября 2021 года исполнится 7 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда, прадеда 

УТЮМОВА

ВИКТОРА МАКСИМОВИЧА
Помяните, кто знал его.

Помним, любим, скорбим.
Родные

12 ноября исполнится 1 год, как перестало 
биться сердце нашего любимого внука, 

племянника 

СИНИЧКИНА 

ВИКТОРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Не простившись ни с кем, не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль.

Сжигает боль, горит душа, от горя катится слеза…
Ушел от нас ты слишком рано, мы не смогли тебя спасти.

Глубокая на сердце рана… Пока мы живы, жив и ты.
Бабушка, семья Пастуховых

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ шуба-дубленка на девочку. Длина по 

спине 90 см, б/у, но в отл. состоянии, кра-

сивая. Тел. 8 (922) 182-64-70

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ две мужские рубашки с длинным рука-

вом, р-р 48-50, ворот 41 см. Одна рубашка 

с коротким рукавом. Красивая футболка. 

Свитер мохеровый новый. Цена дого-

ворная. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 

(932) 127-60-14

 ■ дубленка мужская, р-р 50-52, недорого. 

Тел. 8 (982) 677-21-07

 ■ женская цигейковая дубленка, р-р 50-

54, цена 1000 руб. В подарок норковая 

шапка. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ женские осенние куртки, р-р 44-46 и 

46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ зимний женский пуховик, р-р 52-54, 

цвет коричневый. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 629-13-87

 ■ красивое вечернее длинное платье, 

р-р 46-48 и 44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка женская, демисезонная, р-р 50. 

Цвет белый. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ куртка из плащевой ткани, на натураль-

ном меху, р-р 50. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ новое зимнее пальто из натуральной 

шерсти, рост 165 см, р-р 50. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ рубашки, толстовки, футболки для 

мальчика, р-р 46. Брюки для мальчика, 

рост 164-170 см, р-р 46-48. Тел. 8 (909) 

005-74-67

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские натуральные унты, войлок, 

черные, р-р 36. Дешево. Тел. 8 (996) 

183-23-59

 ■ зимние замшевые сапоги. Натураль-

ная кожа, натуральный мех, немного б/у, 

цвет черный. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ новые мужские ботинки из нат. кожи, 

р-р 41. Тел. 8 (996) 183-23-59

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ гиря, 24 кг. Цена 1500 руб. Тел. 8 (922) 

134-15-33

 ■ коловорот. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ мангал. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ петухи. Тел. 8 (950) 632-11-93

 ■ корова. Тел. 8 (912) 285-35-38

 ■ крольчихи белый великан и фландер, 
6 мес., на племя. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ 2 вида гранул, пшеница, ячмень, кури-
ный, кроличий, дробленка, мука, ракушка, 
геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зимний комбинезон для собачки. Цена 

500 руб. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ клетка для птиц, мышей, крыс. Высота 

54 см, длина 70 см, ширина 40 см, недо-

рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ лотки для кошек. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок в добрые руки, девочка, 2 ме-

сяца, кушает все, к лотку приучена. Тел. 8 

(922) 206-20-87

 ■ щенок, возраст 2,5 мес., кобель, окрас 

симметричный, спина черная, бока рыжие. 

Ест самостоятельно. Тел. 8 (982) 753-24-94

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ говядина домашняя. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ крупный картофель, 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо индейки, курицы-бройлера. Тел. 8 
(912) 630-42-33

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ белые фиалки, махровые, с красивыми 

листьями. Тел. 3-48-90
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30 октября потерялся 
котик черный с белой 

грудкой, крупный. 
Будем рады информации 
о его местонахождении.

Тел. 8-900-041-48-05

 ■ комнатные растения: драцена (высота 

110 см), финиковая пальма (высота 180 

см), декоративный лимон (высота 180 

см). Тел. 3-27-97

 ■ фикусы бенджамина разных размеров. 

Есть фикусы с большими листьями, высо-

той до 30 см. Тел. 3-48-90

 ■ цветы комнатные: сансевиерия, боль-

шой кактус, диффенбахия, хлорофитум, 

фикус бенджамина, молочай беложильча-

тый, бегония. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akbmet.ru

АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ акция. Брус, доска, срезка, опил, берез. 
дрова. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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

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

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

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

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

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

 ■ земля, перегной, отсев, щебень, скала, 
грунт, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ навоз, торф, перегной, опил, шлак. Бо-
ковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

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

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

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ карниз потолочный 2,85 и 2 м. Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 под-

дона), шлакоблоки (3 поддона), цемент (7 

мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

ЗЕМЛЯ / ПЕРЕГНОЙ

СУХОЙ ОСИНОВЫЙ ГОРБЫЛЬ
БОЛЕЕ 5 М3, НЕДОРОГО

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
СРЕЗКА БЕРЕЗОВАЯ СУХАЯ

8-953-385-46-16

 ■ акция. Сухие пиленые – цена 1600, ко-
лотые – цена 1800. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ бочки, щебень, отсев, песок, шлак, 
грунт. Тел. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

 ■ дрова берез. кол. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова березов., колотые. Горбыль. Су-
хие срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова колотые, березовые, доставка 
бесплатно. Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова от 3 к.м, горб., 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова, срезка, горб., 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (950) 
191-16-64

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка березовая сухая, горбыль оси-
на, дрова березовые. УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ срезка, дрова, земля, 8 (922) 203-89-40

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова хвоя, берез. Т. 8 (982) 748-81-98

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ взрослые памперсы №3, недорого. Тел. 

8 (965) 500-82-38

 ■ баллон с пропаном. Тел. 8 (904) 172-

23-83

 ■ кувшин-фильтр «Аквафор». Тел. 8 

(996) 183-23-59

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 300 

руб./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №4, доставка. Тел. 8 (995) 

088-15-42

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки, елочные 

игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель), угольный самовар, настенные и 

карманные часы, монеты России до 1930 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ советская ступка с пестиком. Тел. 8 

(922) 228-09-68

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

ПРИМУ В ДАР

 ■ телевизор, микроволновая печь, пы-

лесос, стиральная машина. В любом со-

стоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ старые ванны, ненужная техника. Тел. 

8 (952) 140-21-11

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м Газель-тент, город, межгород, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель 3 м. Тел. 8 
(904) 546-01-57

 ■ кран, манипулятор, самосвал, экскава-
тор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3сх. Все виды земляных работ + буре-
ние до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912) 
636-56-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕМОНТ

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все строит. работы. Кровля под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8 (982) 762-64-58

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, счетчиков, сантехн., 
стир. машин и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ качествен. ремонт вашей кв-ры, полно-
стью или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

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

 ■ пиломатериал, дрова, срезка, выкуп ле-
са на корню. Тел. 8 (900) 210-67-75

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт вашей кухни, комнат «от и до», 
опыт 6 лет. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

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

 ■ ремонт мебели. Перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
603-13-06

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Без перерыва и выходных.

 ■ телемастер, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по математике и информати-
ке. ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (950) 543-72-19

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электричество, электромонтаж. Тел. 8 
(995) 542-56-64

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
столяр, обтяжчик, рабочий. Обучение. Тел. 
8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Немчинов С.С. требуются автомой-
щики. График 2/2, с 9 до 20 ч. Ул. Ленина, 
д. 42, тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ на автомойку «Блеск» требуется авто-
мойщик. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Вывоз отходов» (г. Ревда) требу-
ются водители кат. С. З/п 30-35 т.р., гра-
фик 2/2. Тел. 8 (922) 614-34-44, адрес: ул. 
Энгельса, д. 57

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются раз-
норабочие на пилораму: подсобники, суч-
корезы, вальщики. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО Компания «Лидер чистоты» требу-
ются уборщицы в МВидео и на РЗ ОЦМ. 
Официально.  Тел. 8 (906) 812-26-37

 ■ стоматологической клинике «Дентал-
хаус» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (908) 634-91-60

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется дворник (чистка и уборка 
снега). Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 

279-17-68

 ■ ищу работу продавца, опыт более 15 

лет, QR-код, санитарная книжка есть, 

«Магнит», «Пятерочка», «Монетка» про-

шу не предлагать, рассмотрю подработку. 

Тел. 8 (912) 688-85-52

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 

(992) 341-42-02

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 

32) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-

миться с женщиной до 40 лет. Жильем 

и материально обеспечен. Остальное 

при встрече

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 

не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 

лет, без вредных привычек, для серьезных 

отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-

комиться с женщиной для серьезных 

отношений. О себе: овен, работаю, курю.

 ■ 48. Познакомлюсь с женщиной до 60 

лет для гостевых отношений. Серьезные 

отношения возможны.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 

полной женщиной до 65 лет, для общения 

или серьезных отношений.

 ■ абонентов №№2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 23, 

28, 29, 30, 46 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

Терро, 1 год, метис 
дратхаара, ростом 

меньше, очень добрый, 
шоколадного окраса. 
Привит, кастрирован. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров
ТЦ «Серебряное копытце»

сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!
сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!

Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34
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Денис Наумов, 30 лет, «Хендэ Соната»:
— Это моя третья машина, мой водительский стаж четы-
ре года, люблю ездить и везде ее фотографировать. Ле-
том мы всей семьей ездили на юга, а именно в Сочи, но 
по дороге заезжали в Самару, Волгоград, Туапсе, в Ад-
лер, в Абхазию, дорога была длительная и очень волни-
тельная, т.к. я на дальние расстояния не езжу, но ради 
своей семьи я решил ехать. Проехал половину России, 
впечатлениям не было предела, езжу очень много где, 
люблю открывать новые места и посещать их. В общем, 
очень нравится кататься на машине, ремонтировать и 
ухаживать за ней.

Торгово-сервисный комплекс 
«Планета Авто»

instagram.com/planeta_auto_ekb
г. Ревда, ул. Энгельса, 61б, 
тел. +7 (34397) 3-70-00, 8 800 

5000-150 (звонок бесплатный).
Автомагазин, автосервис: диагностика, 
ремонт, шиномонтаж, замена масла и 

других технических жидкостей. АКЦИЯ: 
масляный фильтр в подарок при 

покупке от четырех литров моторного 
масла Total или Elf!

Сеть автомагазинов «Авто 
Ревда»

vk.com/avto.revda
ГАЗ-КАМАЗ, ул. Энгельса, 57, 
тел. 5-16-87, +7 (958) 234-38-37

LADA Dеталь, ул. Спортивная, 6, 
тел. 3-77-90, +7 (958) 234-38-33
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК, 

ул. Спортивная, 41, 
тел. 5-42-57, +7 (922) 11-53-922

Большой выбор зимних товаров: 
автоодеяла, незамерзайка, 

бескаркасные щетки и др., масла и 
фильтры, аккумуляторы для всех типов 

автомобилей (возможен выгодный 
обмен), большой выбор запчастей и 

многое другое в наличии и под заказ.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Реклама (16+)

Знакомьтесь 
с участниками 
конкурса 
«Ни гвоздя, 
ни жезла»

  Конкурс для лиц старше 
18-ти лет.

 Присылайте работы в 
вотсап на номер 8-912-232-
17-41 или приносите в ре-
дакцию на П.Зыкина, 32, 
офис 208 — до 16 ноября 
включительно.

 Итоги: 17 ноября в газете 
«Городские вести».

 ДВА победителя полу-
чат по одному призу от 
наших спонсоров.

 Обязательно подпиши-
тесь на страницы партне-
ров в соцсетях (ссылки 
указаны на этой страни-
це), чтобы претендовать 
на приз.

 Ваши истории мы непре-
менно опубликуем в газете.

Анастасия Белькова, 21 год, «Лада Гранта»:
— Общий стаж у меня 3 года, это была моя мечта сдать 
на права и водить машину, и она сбылась, без машины 
я как без рук, люблю и ухаживаю за своей красоткой. На 
своей машине очень далеко я не езжу, самое дальнее пу-
тешествие — это была Тюмень.


