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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
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круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
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389Объявлений 
в этом номере

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ. 
НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ
Где будут служить 
ревдинцы Стр. 2

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ 
ЛЕНИН ИЗ РЕВДЫ
В Санкт-Петербурге 
«жители» решали, сносить 
ли памятник вождю 
пролетариата в Ревде. 
Это новый спектакль 
«Балтийского дома» Стр. 11

В РЕВДЕ ОТКРЫЛИ 
ПРАЧЕЧНУЮ И ДУШ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Как «Дорога к жизни» 
помогает людям выйти 
из сложной ситуации 
Стр. 12-13

ОРУДИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ — 
КОНФИСКОВАТЬ
За пьянство за рулем 
можно лишиться машины 
Стр. 14

НИКАКИХ «САМ ДОЕДУ»
Как распознать инсульт 
и почему при его симптомах 
нужно сразу вызывать 
скорую помощь Стр. 25

 ВСЯ МОЯ 
 ЖИЗНЬ 
 ПРОШЛА 
 ЗДЕСЬ 

Фото Татьяны Замятиной

 У 68-летнего Бориса Минина 
 дотла сгорел дом. 
 Ему нужна наша помощь Стр. 3 

Аналоговые от 7400 руб. Цифровые от 14600 руб.
Усилители звука от 1700-2700 р.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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№54
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ЗООМАГАЗИН
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 120 /м2

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.

Тел. +7-922-179-12-11

ОТКРЫВАЕТ
ВАКАНСИИ:

ГРУЗЧИКА
З/плата от 37 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
НА СКЛАД И ПРОИЗВОДСТВО

З/плата от 45 000 руб.

ДРОБИЛЬЩИКА
З/плата от 35 000 руб.

ПЕРЕМОТЧИКА
З/плата от 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
З/плата 40 000 руб.

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ ОХРАНЫ
З/плата 25 000 руб.

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33t-krevetka.ru

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 
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ЧТ, 3 ноября
ночью –3°   днем +1° ночью  –3°   днем –1° ночью –5°   днем –1°

ПТ, 4 ноября СБ, 5 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

5 и 10 ноября

Продолжается акция 
«Подпишись на “Вести” 
выгодно»! С 7 по 11 ноября — 
скидки для силовиков!
Сегодня и завтра, 3 ноября, 
успейте выписать любимую 
газету на 2023 год по води-
тельскому удостоверению. А 
с 7 по 11 ноября — акция для 
всех, кто носит форму: это по-
лиция, Росгвардия, МЧС и так 
далее. Просто покажите слу-
жебное удостоверение и офор-

мите льготную подписку на 
любой адрес (не обязательно 
для себя, можно для родите-
лей, например). Ждем вас в ре-
дакции на П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням с 9 до 18 часов. 
Среди всех подписавшихся до 
конца года мы разыграем еще 
несколько подарков.

Вечный огонь в парке Победы зажгут 4 ноября
Кому предоставят это право — узнаем на церемонии
В День народного единства в пятни-
цу, 4 ноября, на центральной аллее 
парка Победы в торжественной 
обстановке будет зажжен Вечный 
огонь. Церемония начнется в 11:00. 
Кому предоставят право зажечь 
пламя Вечного огня на площадке 
с пятиконечной звездой — пока 
неизвестно. Но он возгорится от 
частицы Вечного огня из Ржева. Ее 
доставили в наш город поисковики 
школы №2 в конце августа.

Почему именно из Ржева? В хо-
де Великой Отечественной вой-
ны бои под этим городом стали 
одними из самых кровопролит-
ных. По данным архивов, с янва-
ря 1942 года по март 1943-го поте-
ри бойцов Красной Армии соста-
вили: безвозвратные — 392 554 че-
ловека, санитарные — 768 233 чело-

века. 25-метровый обелиск с Веч-
ным огнем был установлен здесь 
в 1963 году. Лампады с частицей 
огня для того, чтобы зажечь его 
в разных уголках страны, пере-
дают именно отсюда. Например, 
в мае частицу Вечного огня увез-
ли в город Артемовский.

Центр по работе с молодежью 
дважды провел репетицию цере-
монии. Дату зажжения Вечного 
огня власти Ревды долго не мог-
ли определить. До Дня героев 
Отечества 9 декабря — далеко. 
Поэтому остановились на Дне 
народного единства 4 ноября.

Таким образом в нашем го-
роде будет три площадки с Веч-
ным огнем: на мемориале СУМ-
За, на мемориале Кирзавода и в 
парке Победы.

Торжественной церемонией 

4 ноября будет поставлена точ-
ка в реконструкции парка По-
беды. Осталось установить во-
енную технику, которая предус-
мотрена проектом, — площад-
ка под нее подготовлена со сто-
роны улицы Чайковского. Здесь 
же установлены 100 мемориаль-
ных плит с именами солдат из 
Ревды, погибших в годы войны.

Работ ы нача л ись весной 
2020 года. Конкурс на благо-
устройство выиграл предпри-
ниматель Айдамир Гамзаев. Це-
на — 80 млн рублей. Проект вы-
полнили компания ИП Исаев и 
ООО «ИнтерПроектСтрой» (на 
заключительном этапе).

Парк по планам должны бы-
ли сдать в 2023 году. Но подряд-
чик постарался, и работы завер-
шили в октябре этого года.

Осенью из Ревды уйдут служить 
в армию порядка 50 человек
Стартовала призывная кампания
Со вторника, 1 ноября, в Ревде (как 
и по всей России) начался осенний 
призыв. Он продлится до 31 дека-
бря. Первая отправка срочников 
планируется 9 ноября, сообщает 
телеграм-канал администрации 
города. Всего будут призваны по 
норме для ГО Ревда (установлен-
ной Минобороны РФ) 47 человек 
(1995-2004 годов рождения). По-
вестки на медкомиссию получат 
455 граждан. 

По словам начальника отделения 
по призыву ревдинского военко-
мата Сергея Кульпина, служить 
наши земляки будут на террито-
рии Центрального, Западного и 
Южного военных округов. 

— Ребята будут призывать-
ся в сухопутные войска, военно-
воздушные силы, космические и 
в морфлот, — рассказал Сергей 
Кульпин. — Этот призыв ничем 
не отличается от предыдущих. 
На альтернативную службу в на-
стоящее время никто не идет.

В военкомате заверили: по 
указу президента Владимира 
Путина те, кто проходит сроч-
ную службу, не принимают уча-
стия в СВО. То же сказал и ми-
нистр обороны России Сергей 
Шойгу на селекторном совеща-
нии, подчеркнув, что «все воен-
нослужащие по призыву, завер-
шившие службу, будут отправ-
лены домой».

Всего в Свердловской обла-
сти (по данным Е1 со ссылкой 
на правительство региона) при-
зывников чуть больше трех ты-
сяч, а по России призыву под-
лежат 120 тысяч человек (дан-
ные телеграм-канала Минобо-
роны РФ).

Как отметили в нашем воен-
комате, план по весеннему при-
зыву на территории Ревды вы-
полнили полностью (тогда при-
зывали примерно столько же — 
около полусотни). От срочной 
службы уклонился один чело-
век, военкомат направил мате-

риалы в следственный комитет. 
Осенний призыв по графику 

в России должен был начаться 
еще 1 октября, но его отложили 
из-за частичной мобилизации 
на месяц. Частичную мобили-
зацию, по заявлению Минобо-
роны РФ, завершили 31 октября 
(28 октября об этом Сергей Шой-
гу доложил Владимиру Пути-
ну). Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков сообщил, что 
Путин «посоветовался с юриста-
ми», и «указ [об этом] не нужен». 

Счастливый подписчик октября
Николай Александрович Черепанов в декабре отпразднует 75 
лет. Он выиграл чайник и набор вкусного чая:

— Читаю вас давно, но вообще никогда ничего и нигде не 
выигрывал, приятно. Сейчас живу один, из газеты все узнаю. 
Читаю «от и до». Летом я в саду на Гусевке, хожу по грибы, 
а зимой — дома.

Фото Татьяны Замятиной

Не хочется ходить в редакцию? 
Выпишите газету онлайн!
Оформить годовой абонемент прямо из до-
ма можно за 1100 рублей. Вам нужно знать 
ФИО и адрес, куда доставлять газету, и опла-
тить свой заказ банковской картой. Все про-
сто: переходите по куар-коду и оформите 
заявку в два клика. А если не получилось, 
напишите нам в соцсетях и мы поможем.

Льготные цены на подписку для силовиков 
(7-11 ноября)

1050 рублей
Для продляющих 

подписку

1170 рублей
Для новичков

Фото Татьяны Замятиной

Егор Кондратенко и Никита Бацу-
ла друзья. Они вместе окончили 
РМТ, будущие металлурги, перед 
армией дополнительно выучи-
лись на «С» категорию вождения, 
чтобы в армии была возможность 
стать водителями. 
«Лучше отслужить и жить спокой-
но, отдать долг Родине, хочется, 
конечно, попасть в хорошие вой-
ска. Думаю, служба закалит мой 
характер, обрету новых друзей по 
всей России», — говорит Егор. 
«В семье все служили, поэтому 
для себя решил, что тоже отслу-
жу, бегать дольше пришлось бы. 
Думаю, армия нужна: например, 
на какие-то специальности без 
военного билета не возьмут, для 
себя что-то полезное подчерпну, с 
новыми людьми познакомлюсь. В 
связи в текущей ситуацией, конеч-
но, страшно. Никто не знает, что 
будет завтра. Но надо. Идти так 
идти», — рассказывает Никита. 

Понятно, что этот период 
очень волнительный, как 
для призывников, так и для 

их родных. Желаю призывникам 
крепкого здоровья, чтобы они с 
достоинством прошли этот путь, 
вернулись домой здоровыми и 
помнили, что их ждут дома. А 
родным, конечно, терпения.

Глава Ревды Татьяна Клепикова

Фото из архива редакции
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
24-31 октября 30  15318Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

Днем 31 октября дотла сго-
рел дом 68-летнего ветерана 
труда Бориса Минина на 
улице Чкалова, 11, в котором 
он родился, вырос и про-
жил всю свою жизнь. Огонь 
уничтожил все имущество, 
хозяин успел схватить толь-
ко паспорт, благо тот лежал 
на серванте, и выпрыгнуть 
в окно, в чем был. Не оста-
лось и инструмента. Борису 
Федоровичу — дяде Боре, 
как называют его в окру-
ге — очень нужна помощь в 
восстановлении его родного 
очага, без которого он себя 
не мыслит.

В то утро Борис Федоро-
вич, истопив баню и помыв-
шись, прилег у телевизора.

— Потом думаю: что 
это я свет в бане не вы-
ключил? Свет на крыль-
це включался, я дверь-то 
открыл, а на сарае горит 
уже, в той половине, пря-
мо в серединке, — рас-
сказывает Борис Федоро-
вич. — Видимо, замкнуло 
под самым коньком кры-
ши провод, который в ба-
ню шел (вот никогда бы на 
него не подумал: хороший 
провод, двужильный, мед-
ный), изоляция стала ка-
пать, а там сено… Момен-
тально разгорелось, пять 

минут, и все в огне.
Он залез на сеновал по 

лестнице, попытался «при-
бить» пламя — бесполез-
но, слишком много «го-
рючего» кругом, только 
обжег палец и лицо. По-
ка тушил, пока спустил-
ся обратно, пока набирал 
трясущимися руками по-
жарную охрану — драго-
ценное время было поте-
ряно. В конце концов, от-

чаявшись дозвониться, по-
звонил сестре, которая жи-
вет в соседнем доме, она и 
вызвала пожарных.

По данным МЧС, время 
вызова — 10.33. В 10.39 при-
были пожарные (две авто-
цистерны 65 пожарно-спа-
сательной части, шесть 
человек личного состава). 
Для подачи воды проложи-
ли магистральную линию 
от ближайшего гидранта 
(на улице Металлистов, в 
400 метрах). На площади 99 
кв. м сгорели кровля, пере-
крытие и стены частного 
жилого дома. В 10:43 огонь 
локализовали, в 10:48 от-
крытое горение ликвиди-
ровано, проливка и раз-
бор сгоревших конструк-
ций завершены в 14:38.

Дом этот, по словам Бо-
риса Федоровича, начал 
перестраивать из старой 
бани еще до войны первый 
муж его мамы, он погиб на 
фронте в 1941-м.

— В 44-м мама вышла 
за его двоюродного брата, 
моего отца. Он и достра-
ивал. Мы с сестрой роди-
лись здесь. Я только сегод-
ня документы на дом по-

лучил, — говорит Борис 
Федорович, глядя на пожа-
рище, еще недавно бывшее 
ладной усадьбой. В глазах 
его блестят слезы, которые 
он упорно скрывает.

Подошед ш а я к н а м 
женщина и не сдержива-
ет слез. Всхлипывая, об-
нимает хозяина и протя-
гивает ему 1000-ную ку-
пюру: «Вот, Борь, возьми, 
хоть сколько-то, в почин».

— Правду говорят: вор 
хоть стены оставит, огонь 
придет — все унесет, — го-
ворит она.

— Спасибо, Ва лен ь-
ка, — Борис Федорович 
успокаивающе похлопыва-
ет ее по плечу. — Не плачь, 
живы будем — не помрем.

Борис Минин работал 
на РММЗ оцинковщиком, 
у него «горячий стаж» — 
30 лет, с 1974 по 2005 год. 
Он большой умелец — на-
пример, сам сделал из ста-
рого мотоцикла «лебедку» 
для плуга («мотоблок», 
стоявший во дворе, кста-
ти, уцелел). Никогда нико-
му не отказывал в помо-
щи, добрейшей души че-
ловек, характеризуют его 

все знакомые.
Борис Федорович не мо-

жет оправиться от шока и 
еще не решил, что делать 
дальше.

— Пока не думал. Дру-
зья говорят: не унывай, бу-
дет у тебя новый дом, по-
можем. Просто поддер-
жать меня хотят. У друж-
ки моего, Саши Бормотова 
(широко известный в Рев-
де и за ее пределами, вклю-
чая Питер и Москву, рев-
динский музыкант и ис-
полнитель народных пе-
сен, «мужичок с гармош-
кой» — ред.), у самого та-
кая же беда была, пожар, 
ничего, заново отстроил-
ся… Я говорю Саше: «Да 
ладно, у меня ведь столь-
ко друзей нет, сколь у те-
бя». А он: «Мир не без до-
брых людей»…

Ночует погорелец у се-
стры. Родные и соседи при-
несли ему теплую одеж-
ду, купил зимние ботин-
ки. Под жилье хочет при-
способить баню (она сто-
ит в конце огорода, дале-
ко от дома и не пострада-
ла в пожаре). Надо только 
протянуть электричество 

от столба.
— Поставить диван ка-

кой в предбаннике, чтобы 
можно было отдохнуть, да 
плитку — чай вскипятить. 
Ну и когда заночевать.

Он уже готов взяться 
за работу — разбирать и 
вывозить останки дома, 
сколько здоровье и погода 
позволит.

— Что-то делать надо, 
шевелиться. Денег лиш-
ка нет. От пенсии до пен-
сии перебиваюсь. Но куда 
я отсюда на старости лет? 
В квартиру? Не представ-
ляю, как я будут жить в 
квартире, без хозяйства 
своего. Вся моя жизнь 
здесь прошла…

Чем можно помочь Бо-
рису Минину? Конечно, 
деньгами, стройматери-
алами, рабочими рука-
ми, транспортом для вы-
воза «горелок». Пригодят-
ся и одежда-обувь (размер 
одежды 54-56, обуви 45), по-
стельное белье, тот же ди-
ван для баньки, телевизор.

— Я был бы рад любой 
помощи, всему, — говорит 
Борис Федорович.

В пятницу, 28 октября, на 
площади возле Дворца 
культуры, работал спе-
циальный экипаж ДПС: 
водителей останавлива-
ли, чтобы поздравить с 
наступающим Днем ав-
томобилиста, который 
ежегодно отмечается в 
последнее воскресенье 
октября (в этом году это 
30 октября), и напомнить 
о соблюдении правил до-
рожного движения. По-
добные праздничные ак-
ции прошли во всех го-
родах Среднего Урала. 

В Ревде к инспекто-

рам ДПС присоедини-
лись волонтеры Центра 
по работе с молодежью 
и яркий оранжевый кот 
— символ магазина то-
варов для дома, ставше-
го спонсором акции. По-
дарками для водителей 
стали световозвращаю-
щие жилеты, держате-
ли для телефонов, авто-
мобильные губки, аро-
матизаторы для автомо-
билей. 

— Проведение подоб-
ных мероприятий не 
только поднимает на-
строение водителям, 

но служит стимулом к 
более ответственному 
поведению на дороге. 
А поддержка таких ме-
роприятий со стороны 
крупных коммерческих 
и общественных органи-
заций демонстрирует 
ответственное и нерав-
нодушное отношение к 
вопросам безопасности 
на дорогах региона, — 
такой пост опубликован 
во «ВКонтакте» ГИБДД 
Ревды.  

С Днем автомобили-
ста всех, кто за рулем! 
Ровных дорог! 

ГИБДД поздравила водителей с Днем автомобилиста
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами и представителями бизнеса вручали подарки 
и напоминали о правилах безопасности на дорогах 

Фото из группы ГИБДД Ревды во «ВКонтакте»

«ЭТО ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА СВОИМИ СИЛАМИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ»
Антонина, приемная дочь Бориса Минина: 
— Для начала купить бы пилу, тачку. Вчера своими силами (семей-
ными) одели хоть его маленько на первое время, телефон купили, 
номер восстановили. Но очень нужна помощь деньгами на необ-
ходимое, на инструмент. И помощь — разобрать все сгоревшее. 
Да забор бы мало-мальский поставить, это опять же и доски надо 
купить, и руки мужские нужны на помощь. Может у кого-то есть 
диван, можно не первой свежести поставить в предбанок. Чтоб 
можно было хоть отдохнуть, работы там много… Воспитаны мы так, 
что попрошайничать стыдно, но это тот самый случай, когда своими 
силами не обойтись.

КАК ПОМОЧЬ
 +7-912-613-75-40 Минин Борис Федорович. Адрес: Чкалова, 11, 

дом сестры в переулке за сгоревшим 
 +7-902-275-22-63, Антонина Сергеевна. Прикреплены карты 

Сбербанка, ВТБ и Тинькофф-банка. 

«Куда я отсюда пойду? Здесь вся моя жизнь»
У 68-летнего Бориса Минина сгорел дом. Ему нужна наша помощь

Фото Татьяны Замятиной

Борис Федорович хочет «приспособить» под времянку баню.

Фото Татьяны Замятиной

Огонь охватил деревянный дом с надворными постройками в считанные минуты.
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В Ревдинской школе появилась современная 
штукатурно-малярная мастерская
Ее создали по программе «Стальное дерево» 
ЮРИЙ ШАРОВ

В Ревдинской школе, реализующей 
адаптивные основные образова-
тельные программы, появилась 
своя штукатурно-малярная мастер-
ская. Ее торжественно открыли 19 
октября. Мастерскую на средства 
гранта «Стальное дерево» созда-
ли работницы НЛМК-Урал — дис-
петчер отдела производства и 
отгрузки Светлана Ибрагимова и 
приемосдатчик груза и багажа по 
оформлению железнодорожных 
документов Валентина Дрягина. 
После защиты проекта им выдели-
ли 300 тысяч рублей. При этом шко-
ла сделала лишь косметический 
ремонт в помещении мастерской, а 
все оборудование было закуплено 
Светланой Ибрагимовой и Вален-
тиной Дрягиной. Это уже их второй 
проект по грантовой программе 
«Стальное дерево», который они 
воплотили в жизнь в этой школе. 
В 2020-м ревдинки оборудовали 
здесь комнату сенсорного разви-
тия для детей с особыми образова-
тельными потребностями. 

— Все, что запланировали, мы 
сделали, и даже больше, — рас-
сказывает Светлана Ибрагимо-
ва. —  В изначальный проект не 
был заложен ремонт пола, но мы 
заменили напольное покрытие, 
плинтуса. Купили верстаки, у 
нас сложность была, что верста-
ки должны быть ученическими, 

они должны регулироваться по 
высоте. Верстаков много, регули-
руемых очень мало. Стульчики 
регулируемые, мебель, шкафы… 

— Инструменты, малярный 
мольберт, чтобы дети могли ве-
шать свои работы, — дополня-
ет Валентина Дрягина. — Так-
же приобрели краскопульт и не-
большой перфоратор. Шторы по-
меняли, развесили наглядные 
пособия. Все искали в Екатерин-
бурге. Нас было четверо — му-
жья помогали. В сумму гранта 
уложились и даже осталось, по-
тому что все перевозили сами, 
то есть не платили за доставку. 

Мы поинтересовались у деву-
шек: два проекта реализованы, 
будет ли третий? 

— Нас, конечно, школа рада 
видеть, — засмеялись они. — Ес-
ли будет хорошая идея, то мы не 
против, поможем школе еще раз. 
Идеи предлагает школа, а мы 
уже решаем, что можем сделать. 

На открытии штукатурно-ма-
лярной мастерской специалист 
благотворительного фонда «Ми-
лосердие», социального партне-
ра НЛМК-Урал, Светлана Диден-
ко подчеркнула, что сейчас реа-
лизован восьмой проект «Сталь-
ного дерева» на Урале за этот год. 

— Мы очень благодарны на-
шим девочкам-сотрудницам, ко-
торые создают и помогают реа-
лизовывать свои проекты, нахо-
дят идеи, представляют, пока-

зывают, — сказала Светлана Ди-
денко. — Девчонки — молодцы, 
мы рады всегда поддержать их. 

В этом году впервые сумма 
гранта на некоторые проекты 
была увеличена до 450 тысяч 
рублей. Есть ли в планах фон-
да увеличение размера гранта?

— У нас есть небольшие ре-
зервы, — ответила Светлана Ди-
денко. — И если будет интерес-
ный социальный проект, то, ко-
нечно, мы готовы выделить сум-
му побольше.     

Директор школы Наталья 
Феронская выразила огромную 
благодарность авторам проек-
та, фонду «Милосердие», НЛМК. 

— Светлана Ибрагимова и Ва-
лентина Дрягина — это наши 
давние и надежные партнеры, 
— рассказала Наталья Ферон-
ская. — Малярная мастерская 
стала современной, и это позво-
лит нам обеспечить преемствен-
ность между общим образовани-
ем и профессиональным обра-
зованием. Даст новые возмож-
ности в плане профориентации 
наших обучающихся, развития 
прикладных компетенций и, са-
мое важное, она даст нашим де-
тям возможность подготовить-
ся к трудовой деятельности, по-
лучить новые навыки, которые 
пригодятся в жизни. 

В новой мастерской у учени-
ков школы будут проходить заня-
тия по азам штукатурно-маляр-

ного дела: как наклеить обои, ка-
кие краски можно использовать 
в помещениях, а какие нет, как 
развести штукатурку и другое. 
Если их заинтересует профессия 
штукатура-маляра, они могут об-
учиться ей в Ревдинском много-
профильном техникуме. 

Сейчас, по словам Ферон-
ской, школе не хватает спортив-
но-игровой площадки на терри-

тории и еще хотелось бы усовер-
шенствовать швейную и столяр-
ную мастерские.    

На открытии новой мастер-
ской Светлана Ибрагимова и Ва-
лентина Дрягина подарили де-
тям бейсболки, футболки и шо-
коладки с символикой «Стально-
го дерева». А школьники подари-
ли им сувениры, сделанные сво-
ими руками. 

 ПРОГРАММА «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО»  

 Грантовая программа группы компаний НЛМК и благо-
творительного фонда «Милосердие» стартовала в 2017 году. 
Авторы социальных проектов могут получить грант на их 
реализацию — изначально в размере 300 тысяч рублей. В 2022 
году изменились размеры гранта: 200 тысяч рублей, 300 тысяч 
рублей и 450 тысяч рублей, в зависимости от сложности про-
екта. Получатели грантов должны реализовать свои проекты 
в течение от трех до девяти месяцев.

 В Ревде на гранты «Стального дерева» в 2019 году построили 
две игровые детские площадки: во дворе дома №23 по улице 
Чехова и у реабилитационного центра для несовершеннолетних.

 Ко Дню Победы в 2020 году заменили ворота городского ме-
мориального комплекса. Была оснащена комната сенсорного 
развития для особенных детей в школе №11. Во дворе дома на 
Чехова, 43 появилась спортивная площадка. Построена пло-
щадка для дрессировки собак. 

 В 2021 году грант по программе «Стальное дерево» выделен 
Станции юных техников — творческому объединению «Трассо-
вый автомоделизм»: приобрели 3D-принтер и 3D-фрезер.

 В 2022 году в Еланском парке появилась новая специали-
зированная игровая площадка для детей с ограниченными 
возможностями развития. Обустроена штукатурно-малярная 
мастерская в школе №11. 

Фото Татьяны Замятиной

Создатели малярной мастерской Валентина Дрягина и Светлана Ибрагимова с представителем благотворительного 
фонда «Милосердие» Светланой Диденко сфотографировались на память с учениками Ревдинской школы.

Фото Татьяны Замятиной

Так оборудован один из стендов штукатурно-малярной мастерской.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №87-88   2 ноября 2022 года   www.revda-info.ru   5

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (16+)
Гонщик-виртуоз помогает 
грабителям и влюбляется в 
официантку. Музыкальный 
экшен Эдгара Райта.

07 /11/22

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Горячий лед» (0+)

11.00 Новости

11.20 «Горячий лед» (0+)

11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.45 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Триггер» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

10.05 Специальный репортаж (12+)

10.25, 23.15 Футбол. МИР 

Российская Премьер7Лига. 

Обзор тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 

финала Лиги чемпионов (0+)

14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 

плей7офф Лиги Европы (0+)

15.30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 

Барнетт против Джина Эрреры 

(16+)

16.45, 05.00 «Громко» (12+)

17.55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан 7 Россия (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт7Петербург) 

7 «Пари НН» (Нижний 

Новгород) (0+)

22.45 «Тотальный футбол» (12+)

00.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)

01.20 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 

Франклина Манзанильи (16+)

03.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» 7 «Кёльн» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
08.45 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
08.55 «Знание 7 сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
11.15 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

12.15 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

13.40 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

14.40 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

15.40 Т/с «Пустыня» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести

16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.00 Х/ф «Освобождение» (16+)
00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.00, 07.45 Парламентское время 

(16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Патрульный участок. Инервью 

(16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже закона 

(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)

14.00 Итоги недели

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)

14.40 О личном и наличном (12+)

20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (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 

гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
21.55 «Водить по7русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Документальный спецпроект 

(16+)

00.30 Х/ф «Прогулка» (0+)
02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня»

00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45 Сериал «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.20 «100 мест, где поесть» (16+)

09.25 М/ф «Человек7паук. Через 

вселенные» (6+)

11.40 Художественный фильм 
«ЧеловекRпаук. Возвращение 
домой» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«ЧеловекRпаук. Вдали от 
дома» (12+)

16.55 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Малыш на драйве» (16+)

22.20 Художественный фильм 
«Автобан» (16+)

00.15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Проограмма «Звезды в 

Африке» (16+)

11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.50 Художественный фильм «Хочу 
как ты» (16+)

20.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Взрыв из прошлого» (16+)

01.30 Проограмма «Такое кино!» 

(16+)

01.55 Проограмма «Ты_Топ7модель 

на ТНТ» (16+)

03.05 Проограмма «Импровизация» 

(16+)

03.55 Проограмма «Comedy Баттл» 

(16+)

05.30 Проограмма «Открытый 

микрофон» (16+)

06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

09.00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)

16.10 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Забирая жизни» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Ловец снов» (16+)

04.15 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.00 Чёрные дыры. Белые пятна

08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век. «Право быть 

первыми» 1976 г.

12.20 Д/с «Забытое ремесло»

12.35 Звезды русского авангарда. 

«Эксцентрики Козинцев и 

Трауберг»

13.05 Х/ф «Юность Максима»
14.40 Цвет времени. Караваджо

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток7шоу

16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»

17.20 Дирижёры. Евгений 

Мравинский. Д.Шостакович. 

Симфония №8

18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Больше, чем любовь. 

21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

23.20 Цвет времени. Иван Крамской. 

23.30 «Почерк эпохи»  «Владимир 

Маяковский. «Я хочу быть 

понят своей страной...»

06.30 Д/ф «7 ноября 7 День 

проведения парада на Красной 

площади в 1941 году» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)

10.45 Специальный репортаж (16+)

11.20 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)

13.20 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

17.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Эскадра ракет» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века. 

Экономические войны против 

Советского Союза» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)

00.45 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

14.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Д/с

08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)

10.45 «Петровка, 38»

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.10 «Петровка, 38»

18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За 
закрытыми дверями» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Тайная комната 

Анджелины Джоли» (16+)

01.25 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)

11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

11.30 «Зеркало времени» (6+)

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

14.45, 05.35 Ретро7концерт (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (6+)

16.30 «Татары» (12+)

18.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)

19.00, 20.00, 00.15 «Точка опоры» 

(16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Каравай» (6+)

01.05 «Уроки татарского языка» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
22.40 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

23.45 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

00.20 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

00.45 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.35 Т/с «Восток7Запад» (16+)

02.25 «Тест на отцовство» (16+)

04.05 «Давай разведёмся!» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

08.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки. Месть ГМО» (6+)

10.05 «Варкрафт» (12+)
12.10 «ЧудоRженщина» (16+)
14.40 «Возвращение Супермена» 

(12+)
19.00 «Мой мальчик» (12+)
20.50 «2+1» (16+)
22.55 «Большой папа» (0+)
00.30 «Клятва» (16+)
02.05 «Дорогой Джон» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)

06.15 М/с «Смешарики» (6+)

06.55 М/с «Три кота» (6+)

07.40 «Честный развод» (16+)
09.30 «Любовь без размера» (16+)
11.10 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
13.15 «Любовницы» (18+)
15.00 «Призрак» (6+)
17.00, 17.55 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

18.55 «Красотка в ударе» (12+)
20.40 «Марафон желаний» (16+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /11/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
Школьница ищет брата, по-
хищенного инопланетными 
захватчиками. Фантасти-
ческий боевик по роману 
Рика Янси.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

11.00 Новости

11.20 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Триггер» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 
03.00 Новости

07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 

Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)

10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)

16.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

17.55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан 7 Россия (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» 7 «Эмполи» (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» 7 «Вердер» (0+)

01.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян против 

Юсуфа Раисова (16+)

03.05 Д/с «Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)

05.00 «Правила игры» (12+)

05.30 «Наши иностранцы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «По следу зверя» (16+)

06.20 Т/с «По следу зверя» (16+)

07.10 Т/с «По следу зверя» (16+)

08.00 Т/с «По следу зверя» (16+)

08.55 «Знание 7 сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

10.20 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

11.15 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

12.10 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести

16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 

(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55 Погода на ОТВ (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на 

ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

22.25 Вести настольного тенниса 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (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 

гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.10 «Водить по7русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Механик» (18+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Сериал «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня»

00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

00.20 Д/ф «Англия 7 Россия. 

Коварство без любви. Чисто 

английская провокация» (16+)

01.15 Сериал «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

09.10 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

11.15 М/ф «Два хвоста» (6+)

12.45 Художественный фильм 
«Автобан» (16+)

14.50 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пятая волна» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Прибытие» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.35 Художественный фильм 
«Мистер и Миссис Смит» (16+)

20.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

23.35 Художественный фильм «Хочу 
как ты» (16+)

01.40 Проограмма «Ты_Топ7модель 

на ТНТ» (16+)

02.50 Проограмма «Импровизация» 

(16+)

03.35 Проограмма «Comedy Баттл» 

(16+)

05.10 Проограмма «Открытый 

микрофон» (16+)

06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

16.10 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)

23.15 Художественный фильм «Эван 
Всемогущий» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Бегущий по лезвию» (16+)

03.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковлевич 

Лемешев»

12.30 Звезды русского авангарда.

13.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.50 Цвет времени. Надя Рушева

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

16.35 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве»

17.20 К 1607летию 

Санкт7Петербургской 

консерватории. Дирижёры. 

Валерий Гергиев. Г.Малер. 

Симфония №5

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»

23.30 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро. «Вера 

Комиссаржевская. «Она была 

7 вся мятеж и вся весна...»

05.20 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)

10.45 Специальный репортаж (16+)

11.20 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Смерш. Дорога огня» 

(16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «Смерш. Дорога огня» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Космическая дорога» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)

00.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

14.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)

10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «На экран7через постель» 

(16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 «Петровка, 38»

18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная скорость» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)

11.00 «Азбука долголетия» (6+)

11.15 Т/ф

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45, 05.35 Ретро7концерт (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик»7»Ак Барс» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

01.10 «Уроки татарского языка» (6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

12.50 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.20 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

13.55 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 
(12+)

18.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
22.45 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

23.45 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

00.20 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

00.45 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.35 Т/с «Восток7Запад» (16+)

02.25 «Тест на отцовство» (16+)

04.05 «Давай разведёмся!» (16+)

05.35, 06.15, 17.25, 18.10 Т/с 

«Элементарно» (16+)

07.05 «2+1» (16+)
09.10 «Мой мальчик» (12+)
11.00, 03.10 «Разлом СанRАндреас» 

(12+)
13.00, 00.40 «2012» (16+)
15.45 «Посейдон» (12+)
19.00 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
20.35 «Дитя человеческое» (16+)
22.30 «Тайна 7 сестёр» (16+)

09.00 «Любовь в городе ангелов» 
(16+)

10.25 «Марафон желаний» (16+)
12.00 «Красотка в ударе» (12+)
13.45 «Всё о мужчинах» (16+)
15.10 «Гудбай, Америка» (12+)
17.00, 17.55 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

19.00 «Жених» (0+)
20.35 «Горько!» (16+)
22.20 «Горько! 2» (16+)
00.00 «День дурака» (16+)

TV1000



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №87-88   2 ноября 2022 года   www.revda-info.ru   7

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /11/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)
В мире будущего Дагу 
трансплантируют чужую 
память. Фантастика Пола 
Верховена с «Оскаром» за 
спецэффекты.

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 
03.00 Новости

07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 

Матч! (12+)

10.05, 13.00, 19.20 Специальный 

репортаж (12+)

10.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)

16.25 «Вид сверху» (12+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 7 «Авангард» 

(Омск) (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» 7 «Аталанта» (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» 7 «Фрайбург» (0+)

01.20 Смешанные единоборства. 

UFС. Марина Родригез против 

Аманды Лемос (16+)

03.05 Д/с «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)

05.00 «Человек из футбола» (12+)

05.30 Футбол. Мелбет7Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.20 Т/с «Боевая единичка» (16+)

08.55 «Знание 7 сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Боевая единичка» (16+)

09.55 Т/с «Боевая единичка» (16+)

10.55 Т/с «Боевая единичка» (16+)

12.00 Т/с «Боевая единичка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести

16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 

(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 

гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 
(16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Сериал «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Сериал «Балабол» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня»

00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

00.20 Д/ф «Англия 7 Россия. 

Коварство без любви. 

Британские корни Гитлера» 

(16+)

01.10 Сериал «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)

06.45 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

09.10 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Художественный фильм 

«Пятая волна» (16+)
14.50 Сериал «Гранд» (16+)

18.30 Сериал «Корни» (16+)

19.00 Сериал «Корни» (16+)

19.30 Сериал «Корни» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Вспомнить всё» (16+)

22.20 Художественный фильм 
«Особое мнение» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Милые кости» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.35 Художественный фильм 
«Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

20.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Мистер и Миссис Смит» (16+)

01.45 Программа «Ты_Топ7модель 

на ТНТ» (16+)

02.55 Программа «Импровизация» 

(16+)

03.45 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

05.20 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

16.10 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

21.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

22.15 Сериал «Эпидемия» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Напряги извилины» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Стукач» (16+)

03.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 

детектива»

12.20 Д/с «Забытое ремесло»

12.35 Звезды русского авангарда.

13.05 Х/ф «Жуковский»
14.30 Гении и злодеи. Константин 

Ушинский

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

16.30 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

17.40 Дирижёры. Юрий Темирканов. 

П.Чайковский. Симфония №6 

«Патетическая»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух

21.25 «Экономика России в годы 

Первой мировой»

23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Михаил Зощенко. 

«Ключи счастья»

02.15 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве»

05.20 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

10.55 Специальный репортаж (16+)

11.20 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Контригра» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Свободное пространство» 

(16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

00.50 Х/ф «Приказ» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 9» (12+)

14.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)

10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 «Петровка, 38»

18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+)

02.50 «Петровка, 38»

03.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)

11.00, 00.15 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Здоровая семья» (6+)

14.15 «Мой формат» (12+)

14.45, 05.35 Ретро7концерт (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Родная деревня» (6+)

21.00 Д/ф

23.50, 00.40 «Соотечественники» 

(12+)

01.05 «Татар теле дэреслэре» (6+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.20 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

15.10 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 

(16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

00.05 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

00.35 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.50 Т/с «Восток7Запад» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

11.00 Новости

11.20 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Триггер» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.20 «Посейдон» (12+)
08.00 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
09.35 «Дитя человеческое» (16+)
11.25 «Тайна 7 сестёр» (16+)
13.40 «Дорогой Джон» (16+)
15.35 «Клятва» (16+)
19.00 «Возвращение Супермена» 

(12+)
21.40 «ЧудоRженщина» (16+)
00.05 «Меч короля Артура» (0+)

08.35, 22.10 «Гороскоп на удачу» 
(12+)

10.15 «Горько!» (16+)
12.00 «Горько! 2» (16+)
13.40 «Жених» (0+)
15.20, 02.50 «День дурака» (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)

18.50 «Честный развод» (16+)
20.40 «Любит не любит» (16+)
23.50 «Любовь без размера» (16+)
01.25 «День города» (16+)
04.15 «Везучий случай» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /11/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Экс-шпион и его новая под-
руга спасаются от преследо-
вателей по всему миру. Дуэт 
Тома Круза и Кэмерон Диаз.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

11.00 Новости

11.20 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Триггер» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 
22.35, 03.00 Новости

07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все 

на Матч! (12+)

10.05, 13.00, 21.25 Специальный 

репортаж (12+)

10.25 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья. 

Лучшее (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)

16.25 Д/ф «Чёрные и белые 

полосы» (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА 7 УНИКС (Казань) (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» 7 «Монца» (0+)

01.20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 

Барнетт против Джина Эрреры 

(16+)

03.05 Д/с «Рождённые побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+)

05.00 «Третий тайм» (12+)

05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)

08.55 «Знание 7 сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

09.40 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

10.40 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

11.50 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «След» (16+)

02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести

16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 

(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

10.30, 12.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

16.00 Х/ф «Стена» (12+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Стекло» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Сериал «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня»

00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.20 Сериал «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

09.35 Художественный фильм 
«Особое мнение» (12+)

12.25 Художественный фильм 
«Вспомнить всё» (16+)

14.50 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Рыцарь дня» (12+)

22.10 Художественный фильм 
«Смокинг» (12+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Большой Босс» (16+)

20.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

02.30 Программа «Ты_Топ7модель 

на ТНТ» (16+)

03.30 Программа «Импровизация» 

(16+)

04.20 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

05.50 Программа «Открытый 

микрофон. Дайджест» (16+)

06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)

14.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

16.10 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Калифорнийский дорожный 
патруль» (18+)

01.30 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)

03.15 Сериал «Касл» (16+)

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»

08.35, 12.20 Д/с «Забытое ремесло»

08.50, 16.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 

детектива»

12.35 Звезды русского авангарда

13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 Гении и злодеи

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 7 Россия! 

15.50 Д/ф «По следам космических 

призраков»

17.40 Дирижёры. Марис Янсонс. 

И.Брамс. Симфония №2

19.45 Главная роль

20.05 «Каждые сто лет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». В 

горе счастье ищи»

21.25 «Энигма. Елена Заремба»

22.05 Х/ф «Это случилось в 
милиции»

23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Юрий Олеша. «Ни 

слова фальши»

05.20 Т/с «Контригра» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

10.55 Специальный репортаж (16+)

11.20 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Контригра» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «Контригра» (16+)

17.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Никита 

Карацупа. Поединок на 

границе» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Предвидение космоса. На 

чуждых планетах» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 9» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 9» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 9» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 9» (12+)

14.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)

10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)

18.10 «Петровка, 38»

18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. Орел 
не ловит мух» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 

экрана» (12+)

01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 21.30, 05.50 
Новости Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)

11.00, 00.50 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Родная деревня» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45, 05.35 Ретро7концерт (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

18.30 Новости Татарстана(12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо»7»Ак Барс» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.25 «Соотечественники» (12+)

01.15 «Уроки татарского языка» (6+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.35 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.10 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
22.45 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

23.45 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

00.20 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

00.45 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.35 Т/с «Восток7Запад» (16+)

02.25 «Тест на отцовство» (16+)

04.05 «Давай разведёмся!» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.00, 05.35, 17.20, 18.10 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06.20, 22.50 «Звёздный путь» (16+)
08.30, 00.55 «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
10.45, 03.00 «Стартрек. 

Бесконечность» (16+)
12.55 «Восхождение Юпитер» (16+)
15.05 «Пятый элемент» (16+)
19.00 «Голубая лагуна» (12+)
20.55 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

08.50 «Любит не любит» (16+)
10.20 «Честный развод» (16+)
12.05 «Везучий случай» (12+)
13.45, 02.05 «Марафон желаний» 

(16+)
15.25 «День города» (16+)
17.00 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)

17.55 «Громкая связь» (16+)
19.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Любовницы» (18+)

TV1000
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ЮРИЙ ШАРОВ

Традиционный, уже двадцатый по 
счету, чемпионат Уральского феде-
рального округа по рукопашному 
бою среди мужчин и женщин про-
шел 28-30 октября в Екатеринбурге. 
Ревдинский тренер-спортсмен Дми-
трий Отт завоевал три призовых ме-
ста. В первом туре (самооборона) у 
него бронзовая медаль в абсолютной 
категории и серебряная в весовой ка-
тегории до 88 килограммов. Во вто-
ром туре (поединки) Дмитрий Отт 
поднялся на третью ступень пьеде-
стала почета. По итогам турнира он 
прошел отбор на чемпионат России 
в декабре в Рязани.

— Соревнования были очень до-
стойного уровня, — рассказывает 

Дмитрий Отт. — Что касается пер-
вого тура, то уровень спортсменов 
был достаточно серьезный, вплоть 
до чемпионов мира. На втором эта-
пе в моей категории было пять ма-
стеров спорта! Два поединка я вы-
играл, один проиграл, как итог—  
третье место и возможность поехать 
на чемпионат России по рукопашно-
му бою! Хотя в настоящее время у 
меня серьезные проблемы с колен-
ными суставами, но турнир данно-
го уровня проходит один раз в год, и 
я не мог себе позволить пропустить 
его. Стоял на пьедестале с лучшими 
бойцами Урала! В настоящее вре-
мя беру перерыв, надо восстанав-
ливать здоровье. Надеюсь, что буду 
показывать результаты еще лучше!

Свою бойцовскую карьеру Дми-

трий Отт начал с секции рукопаш-
ного боя тренера Владимира Силен-
ских, призовые места стал завоевы-
вать с 12 лет. Сейчас он кандидат 
в мастера спорта, один из лучших 
спортсменов в этом виде в Ураль-
ском федеральном округе. Прошел 
армию — служил в 24-й отдельной 
бригаде специального назначения 
ГРУ в Новосибирске, был коман-
диром отделения разведки. С фев-
раля 2021 года открыл в Ревде еще 
один клуб рукопашного боя, трени-
рует юных спортсменов в пристрое 
к школе №2 (ул. Павла Зыкина, 18), 
где зал бокса, самбо, тренажерный 
зал. Занятия по рукопашному бою 
Дмитрий Отт проводит по понедель-
никам, средам и пятницам с 19.30 
до 21.00.

Пловчиха Дарья Кривко собрала урожай наград в Сургуте
На чемпионате и первенстве УрФО у нашей спортсменки девять медалей разного достоинства
ЮРИЙ ШАРОВ

В чемпионате и первенстве 
Уральского федерального 
округа по плаванию, про-
шедших с 25 по 28 октября 
в Сургуте, в составе сбор-
ной команды Свердловской 
области участвовали три 
ревдинских спортсмена. 
Хороший урожай наград в 
очередной раз собрала кан-
дидат в мастера спорта Да-
рья Кривко. По итогам чем-
пионата (среди взрослых) 
у нее золотая, серебряная 
и бронзовые медали — все 
в эстафетном плавании, а в 
первенстве (среди юниоров) 
в личном зачете — два зо-
лота, три серебра и бронза 
на различных дистанциях! В 
итоге — девять медалей раз-
ного достоинства. И опять ей 
совсем немного не хватило 
для выполнения норматива 
мастера спорта.

— Хочу отметить эстафету 
кролем, в которой наши де-
вушки просто вырвали по-
беду у команды Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га — выиграли всего одну 
сотую секунды, — расска-
зывает тренер СК «Темп» 

Владислав Сокольников. — 
Хотя в этой команде два 
мастера спорта междуна-
родного класса, а наши де-
вушки — кандидаты в ма-
стера спорта. У нас очень 
сильная областная коман-
да в эстафетном плавании, 
в том числе и Дарья Кривко.

Наша спортсменка под-
твердила свое участие в 
составе сборной области, 
сейчас она будет готовить-
ся к чемпионату России, 
соревнования начнутся 18 
ноября в Казани. Здесь же 
одновременно пройдет вто-
рой этап международных 
заплывов «Игры друж-
бы». Напомним, что Дарья 
Кривко на первом этапе 
этих соревнований в июле 
завоевала золотую, сере-
бряную и бронзовую меда-
ли. Это ее первые награды 
международного уровня.

— На чем п ионате и 
первенстве УрФО я высту-
паю четвертый год, — го-
ворит Дарья. — Каждый 
раз на дистанциях полу-
чается что-то сложнее, а 
что-то легче. Мысли перед 
стартом разные, в зависи-
мости от дистанции. Но 
все-таки, на ответствен-

ных дистанциях, стара-
ешься ни о чем не думать, 
выходить на старт с пу-
стой головой. Сейчас уже 
не смущает присутствие 
на старте именитых спорт-
сменок. Допустим, масте-
ров спорта международно-
го класса. Раньше, может 
быть, да, волновалась. Но 
сейчас я, да и другие то-
же, понимаю, что они та-
кие же, как мы, и с ними 
можно бороться.

Вместе с Дашей в Сур-
гут ездили мастер спорта 
Никита Рыжанков и кан-
дидат в мастера спорта Ро-
ман Андриевский.

— Роман норматив кан-
дидата выполнил накану-
не поездки, а в Сургуте по-
казал отличный резуль-
тат: на стометровке ком-
плексным плаванием на 
секунду улучшил резуль-
тат, тоже проплыл по кан-
дидату (выполнил норма-
тив — ред.), на стометров-
ке брассом тоже чуть-чуть 
не хватило до кандида-
та, — рассказывает Вла-
дислав Сокольников. — У 
Никиты на всех заявлен-
ных дистанциях тоже хо-
рошие результаты. Сам 

уровень соревнований тре-
бует того, чтобы высту-
пать сильно. Восемь чело-
век из состава сборной ко-
манды Свердловской обла-
сти выполнили норматив 
мастеров спорта.

Всего участвовали бо-
лее 400 спортсменов из ше-
сти регионов. Из них де-
вять мастеров спорта меж-
дународного класса, около 
90 мастеров спорта, боль-
ше 150 кандидатов в ма-
стера спорта, остальные — 
перворазрядники. Кроме 
медалей спортсмены боро-
лись за путевки на глав-
ный старт страны — чем-
пионат и первенство Рос-
сии в Казани.

Старш и й т ренер СК 
«Темп» Владислав Соколь-
ников очень доволен вы-
ступлением своих подо-
печных в Сургуте. Он бла-
годарит за помощь в орга-
низации поездки на сорев-
нования руководителя не-
коммерческого фонда под-
держки культурных и со-
циальных инициатив «До-
стойным — лучшее» Та-
тьяну Медведеву.

Фото предоставил Владислав Сокольников

Дарья Кривко на соревнованиях в Сургуте завоевала три 
золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Ей 
16 лет, учится в 11 классе школы №3. Кандидат в мастера 
спорта по плаванию, член сборной команды Свердловской 
области, неоднократный победитель и призер региональных 
соревнований, первенств УрФО. Дарья Кривко — первая в 
Ревде спортсменка, завоевавшая серебряную медаль на 
чемпионате и первенстве России по плаванию (в 2021 году в 
Санкт-Петербурге).

Фото с личной страницы во «ВКонтакте»

Дмитрий Отт — кандидат в мастера спорта по рукопашному 
бою.

«Идущие к солнцу» 
стали первыми на 
всероссийском турнире 
по карате в Чебоксарах
Этот турнир прошел в воскресе-
нье, 30 октября. 22 региона пред-
ставили своих спортсменов, все-
го около 400 человек. 

Ревдинские каратисты Евге-
ния Мамро и Николая Балашо-
ва выступали в составе сбор-
ной Свердловской области. И 
завоевали семь наград. 

«Золото» у Макара Юсупо-
ва, Семена Колосова, Артема 
Козырина и Снежаны Волко-
вой.  «Серебро» у Андрея Мам-
ро, Арсения Каменских и Оле-
си Герасимовой. Девушки за-

нимаются у Николая Балашо-
ва, а юноши у Евгения Мамро. 

В командном зачете клуб 
«Идущие к солнцу» стал пер-
вым. 

— У этого турнира был се-
рьезный уровень подготовки, 
выступали чемпионы России, 
Европы и мира, — рассказы-
вает Евгений Мамро. — Уже 
на следующей неделе нашим 
спортсменам снова предстоит 
выйти на татами клубного фе-
стиваля, где будут как юные, 
так и опытные каратисты.

Дмитрий Отт поедет на чемпионат России по рукопашному бою
На чемпионате УрФО спортсмен завоевал серебряную и две бронзовые медали
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Депутат-единоросс 
сбил ребенка и 
скрылся с места ДТП
30 октября в Татарске Новоси-
бирской области 67-летний де-
путат райсовета от «Единой 
России» Сергей Мамонтов сбил 
шестилетнего ребенка. Камеры 
зафиксировали, как иномарка 
сбивает мальчика, проезжает 
по нему, из авто выходит муж-
чина, смотрит на лежащего, са-
дится в машину и уезжает. Де-
путат получил 11 суток ареста 
по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (остав-
ление водителем места ДТП). 
Заведено уголовное дело.

В России хотят 
запретить Хэллоуин
Депутаты Государственной ду-
мы вслед за священнослужи-
телями выступили за отмену 
Хэллоуина на территории РФ. 
Так, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
просвещению Яна Лантратова 
настаивает, чтобы «отказаться 
от празднования Хэллоуина в 
России», потому что именно он 
«культивирует смерть, ужасы, 
кровь». Если в Госдуме счита-
ют, что все дело в Хэллоуине, 
надо, конечно, отменить.

Бабушки и дедушки 
смогут получить 
в паспортах 
штампы о внуках
Члены Общественной пала-
ты попросили правительство 
ввести в закон давно назрев-
шее изменение. Предлагает-
ся ставить штампы в паспор-
та бабушек и дедушек о нали-
чии внуков. Таким образом, у 
бабушек и дедушек отпадет 
нужда оформления справок, 
временного опекунства и т.п. 
Со штампом можно будет за-
бирать внука из детского сада 
или школы. И еще много вся-
кого интересного.

Госдума готовит 
законопроект, 
обязывающий 
артистов выступать 
перед бойцами
«Если ты работаешь в государ-
ственном театре и получаешь 
государственные деньги, то, по-
жалуйста, собирайся и езжай в 
агитбригаду, на линию фронта, 
и вдохновляй наших бойцов», 
— заявил авторитетный депу-
тат ГД Дмитрий Гусев. Ини-
циаторы законопроекта также 
считают, что высказывающих-
ся против СВО деятелей куль-
туры нужно лишить государ-
ственных грантов и зарплат.

Норвегия приводит 
армию в состояние 
повышенной боевой 
готовности
Страна является членом НА-
ТО и имеет общую границу с 
Россией протяженностью 198 
км. «[Роскомнадзор] в Украине 
заставляет все страны НАТО 
быть более осторожными», — 
заявил премьер-министр Нор-
вегии Йонас Гар Стёре. Он под-
черкнул, что сегодня в Европе 
наблюдается самая тревожная 
ситуация с безопасностью за 
последние десятилетия. Ожи-
дается, что норвежская армия 
пробудет в состоянии повышен-
ной боевой готовности как ми-
нимум ближайший год.

Олег Тиньков 
отказался 
от российского 
гражданства
Предприниматель, основатель 
банка «Тинькофф» Олег Тинь-
ков опубликовал фотографию 
заявления об отказе от граж-
данства РФ от 26 октября в 
соцсети. Он говорит, что по-
шел на этот шаг, чтобы не ас-
социироваться с российским 
руководством. «Я хочу это все 
„развидеть“, особенно после 
того, что мне пришлось пере-
жить последние три года», — 
написал он.

Во время давки 
в Сеуле погиб 151 
человек, в том числе 
четыре россиянки
30 октября с сеульском районе 
Итхэвон проводились много-
людные вечеринки. Во время 
одной из них в узком переулке 
на спуске возле отеля Hamilton 
случилась давка. Общее число 
погибших — 151 человек. Среди 
них четыре россиянки, гражда-
не Ирана, Узбекистана, Китая 
и Норвегии. Власти Сеула по-
лучили 3,5 тысячи заявлений 
о пропаже людей без вести. В 
Южной Корее объявлен траур.

В Индии рухнул мост 
с сотнями людей
В индийском городе Морви в за-
падном штате Гуджарат рухнул 
пешеходный мост, на котором 
находились 500 человек. Это 
произошло 30 октября. Жерт-
вами трагедии стали 135 чело-
век. Пострадали и доставлены 
в больницы более семидесяти, 
около ста числятся пропавши-
ми без вести. Большинство по-
гибших — женщины, дети и 
пожилые люди. Мост, постро-
енный 140 лет назад, открыли 
после капремонта 26 октября.

Сегодня матч 
мадридского «Реала» 
впервые будет судить 
женщина-арбитр
Стефани Фраппар назначена 
главным арбитром в матче 
Лиги чемпионов между «Реа-
лом» и «Селтиком», который 
состоится 2 ноября. Для «Реа-
ла» это первая игра с участи-
ем женщины-судьи. 38-летняя 
Фраппар была главным арби-
тром в шести матчах чемпи-
оната Франции, в двух играх 
Лиги Европы и двух отбороч-
ных матчах к ЧМ-2022. Матч 
между «Реалом» и «Селтиком» 
пройдет в рамках шестого ту-
ра Лиги чемпионов.

Ученые доказали, что 
на Марсе был теплый 
и влажный климат
Марсоходы нашли бывшую бе-
реговую линию, образованную 
слоями осадочных пород тол-
щиной около километра. Ис-
следователи также разгляде-
ли на Марсе более 6,5 киломе-
тра дельт бывших рек и под-
водных каналов. Данные, по-
лученные учеными, доказыва-
ют, что около трех миллиардов 
лет назад на Марсе повышал-
ся уровень океана. Это значит, 
что на планете был теплый и 
влажный климат.

Источники: «Коммерсантъ», 
РИА «Новости», РБК

В стране, в мире  КАК РАБОТАЕТ РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА В ПРАЗДНИКИ 

 3 ноября — взрослая и детская поликлиники работают до 19:00.
 4 ноября — взрослая и детская поликлиники не работают.
 5 ноября — в обычном режиме, по графику субботы 
  Кабинеты неотложной помощи взрослой и детской поликлиники работают ежедневно с 8:00 

до 20:00.
 Приемный покой Ревдинской городской больницы работает круглосуточно.

 СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 9 НОЯБРЯ. 
 В ПЯТНИЦУ, 4 НОЯБРЯ, РЕДАКЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ! 

Ревдинцы требуют очистить 
дно городского пруда
Обращение направлено в местную думу и губернатору
Евгению Куйвашеву

Председателю ревдинской думы 
Андрею Мокрецову и депутатам-
руководителям политических 
фракций в думе 15 избирателей 
города 28 октября направили тре-
бование о проведении внеочеред-
ного открытого заседания думы. 
Документ передал Владимир 
Зайцев, ветеран труда. Избира-
тели предлагают рассмотреть 
вопрос по очистке Ревдинского 
пруда и обращение к губернатору 
Евгению Куйвашеву с просьбой 
о включении водохранилища в 
список водных объектов Сверд-
ловской области, требующих не-
медленной очистки дна и берегов.

По мнению авторов обращения, 
это необходимо «для предотвра-
щения негативного воздействия 
воды на окружающую среду и 
здоровье людей» (цитата). Нам 
стало известно, что на это требо-
вание наши депутаты уже отре-
агировали. В четверг, 3 ноября, 
у главы Ревды Татьяны Клепи-
ковой пройдет собрание с ини-
циаторами требования и всеми 

заинтересованными в вопросе 
лицами. Без присутствия мест-
ных СМИ. При этом копия тре-
бования направлена губернато-
ру региона.

При аварии на главной на-
сосной станции канализации в 
феврале 2021 года, по данным 
авторов обращения, в Ревдин-
ский пруд вытекло свыше 30 
тысяч кубических метров фека-
лий. А наш пруд — единствен-
ный источник питьевой воды 
для всего города. Но за это вре-
мя никаких мер со стороны вла-
стей, якобы, не предпринима-
лось.

Из обращения избирателей 
к ревдинским депутатам: «…
Так что же мы пьем? Никакие 
венгерские технологии не по-
могут. В очистные сооружения 
вода попадает уже зараженная 
и грязная, которая, проходя че-
рез старые трубы водопровода, 
становится ржавой и с запахом. 
Об этом мы писали губернатору 
Куйвашеву Е. В. и руководителю 
(на тот момент) УГМК Козицы-

ну А. А. Губернатор ответил до-
словно следующее: «До настоя-
щего времени администрация 
городского округа Ревда по во-
просу очистки Ревдинского во-
дохранилища в Министерство 
природных ресурсов не обраща-
лась». Получается, что вы не по-
ставили в известность руковод-
ство области об аварии, когда 
губернатор выпивал стакан во-
ды на открытии очистных со-
оружений в марте 2021 года...
Уважаемые председатель и де-
путаты думы, отвечающие пе-
ред избирателями за все в го-
роде! Включите, наконец, здра-
вый смысл. Купаться в пруду 
уже запрещено, но пить воду по-
сле очистки еще можно? Не до-
водите единственный питьевой 
источник города до того состоя-
ния, когда он превратится в за-
гнивающее болото».

О том, как пройдет разговор 
у главы Ревды, мы обязатель-
но проинформируем читателей 
«Городских вестей».

Роспотребнадзор нашел нарушения 
в молочной продукции в ревдинских 
магазинах
Треть из образцов не соответствует требованиям закона
Почти 30 % проб молока, которое 
продают в магазинах Ревды, не 
соответствует требованиям ка-
чества. Это во время проверок за 
десять месяцев 2022 года выясни-
ли специалисты первоуральского 
отдела Роспотребнадзора.

Проверял Роспотребнадзор как 
местных производителей мо-
лока (в Свердловской области), 
так и импортную продукцию 
из других регионов. Всего ото-
брали 65 проб молока и молоч-
ной продукции.

Оказалось, что 19 из них 
(29,2 %) не отвечает требова-
ниям технического регла-
мента «О безопасности мо-
лока и молочной продук-
ции», причем по микро-
биологическим показа-
телям. Нарушения наш-
ли у «Нытвенского мо-
локозавода», «Сосновско-
го», «МаСКо», Молокопе-
рерабатывающего завода 
ИП Кузнецова и «Ирбитско-
го молочного завода».

Специалисты Роспотребнад-
зора напоминают покупателям: 

покупая молоко или молочную 
продукцию, обращайте внима-
ние на срок годности и на то, 
где и как хранится товар. Пра-
вильное хранение молочной 
продукции — в холодильнике 
при температуре 2-6 градусов.

Также всю подробную ин-
формацию о товаре можно про-
читать в приложении нацио-
нальной системы маркировки 

«Честный знак» (а молоко, мо-
лочная продукция, в том чис-
ле мороженое и сыры, подлежат 
маркировке). Благодаря «Чест-
ному знаку» можно узнать весь 
путь товара с момента произ-
водства или ввоза в страну до 
момента покупки.

— Потребитель может от-
сканировать QR-код на това-
ре своим смартфоном и узнать 
всю правду о товаре, который 
лежит на прилавке, — объяс-
няют в РПН. — У каждой упа-
ковки свой код, это своего ро-

да ее паспорт. В коде зашиф-
рована подробная информа-

ция о товаре: страна про-
исхождения, завод-изго-
товитель, дата изготов-
ления, характеристики 
товара, срок годности и 
т. д. Код уникальный, 
и его не подделать. Че-
рез приложение пользо-

ватель может также заре-
гистрировать жалобу на 

поддельный продукт. Обра-
щения проверяют производи-

тели, Роспотребнадзор, Мин-
промторг, Минфин.

!
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В Санкт-Петербурге «жители» решали, 
сносить ли памятник Ленину в Ревде
Режиссер постановки Дмитрий Крестьянкин рассказал о задумке и о том, 
как нарабатывал материал для нее

Фото Стаса Левшина, театр «Балтийский дом», «ВКонтакте»

— С премьерой вас, Дми-
трий! Как она прошла?

— Премьера прошла бодро. 
Было два спектакля, на пер-
вом — Ленина сохранили, на 
втором — снесли (в роли «ве-
че» выступали сами зрители, — 
Ред.). Зрителей было человек 120 
на каждом спектакле, я думаю. 
Впечатления труппы положи-
тельные, получилась история 
про людей, а не про памятник, 
и это очень хорошо. Был еще ин-
тересный момент, потому что на 
первом спектакле присутствова-
ла девушка из Ревды реальная, 
и это было здорово. Потому что 
в спектакле есть время для сво-
бодного микрофона, и она выхо-
дила и рассказывала историю 
переноса памятника в Ревде.

— Как вы придумали по-
ставить спектакль? Почему 
такое название?

— Ситуация была такая: я го-
ворил со своей подругой-режис-
сером Катей Шиховой по телефо-
ну. Она родом из Ревды и как раз 
в ней находилась. И как-то так 
у нас разговор зашел о том, что 
она в данный момент стоит ря-
дом с памятником Ленину и что 
интересно, что города разные у 
нас в стране, а Ленин везде, да-
же в самых небольших городах, 
он в каком-то виде представлен. 
Я пошутил, что нужно сделать 
про это спектакль и что Кате на-
до опросить жителей Ревды, что 
для них Ленин, какую роль он 
для них играет. Потом мы поня-
ли, что это никакая не шутка, а 
интересный социальный экспе-

римент. Театр-фестиваль «Бал-
тийский дом» предложил посо-
трудничать, и я предложил им 
нашу с Катей идею. Так и нача-
лась работа. Спектакль основан 
на документальных монологах 
реальных жителей Ревды.

— Связано ли это как-то 
с нашей историей о переносе 
памятника (его несколько раз 
пытались снести, но так и не 
снесли, коммунисты не дали)?

— Об этой истории мы совер-
шенно случайно узнали, уже об-
щаясь с жителями. Она косвен-

но упоминается в получившей-
ся пьесе, но, скорее, как дополне-
ние. К слову, подобные истории 
и ситуации возникают время от 
времени во многих городах.

— Каков сюжет? Каков по-
сыл? О чем вы расскажете 
зрителю?

— Сюжет в том, что мы при-
сутствуем на таком, своего рода, 
народном вече, где зритель вы-
слушивает доводы разных жите-
лей города «за» и «против» сно-
са / переноса памятника и сам го-
лосует сохранить вождя револю-
ции или освободить постамент 
для чего-то нового. Таким обра-
зом у спектакля будет несколько 
вариантов финала. Мне интерес-
но узнать, как реально настрое-
ны граждане относительно па-
мятника и будет ли меняться их 
мнение после того, как они вы-
слушают истории реальных лю-
дей. Мы поговорим про разрыв 
поколений и про сущность сим-
вола. Наша история находится 
в той точке, когда для молодого 
поколения Ленин уже не имеет 
никакого значения, а для стар-
шего поколения он — очень мно-
гое. При этом даже те, кто пред-
лагают убрать его, затрудняют-
ся ответить на вопрос, что долж-
но быть вместо него. Мы в слож-
ной позиции — прошлое уже не 
работает, а будущего еще нет.

— Где вы нарабатывали 
материал? Приезжали ли в 
Ревду лично? Где и как иска-
ли героев?

— Материал непосредственно 

нарабатывался Катей в Ревде и 
потом редактировался мной. Ге-
роями стали самые разные лю-
ди, начиная от родственников и 
заканчивая случайными прохо-
жими. Понятно, что далеко не 
все тексты войдут в спектакль, 
но мнения будут представлены 
максимально разные. Лично я 
не был в городе, поэтому могу 
судить только по жителям. Мне 
с ними очень интересно, они жи-
вые, интересные, честные. Похо-
жие на жителей самых разных 
российских городов.

— Ра с с к а ж и т е о  с е б е : 
сколько вам лет, какое обра-
зование? Как давно и где вы ра-
ботаете режиссером? Отку-

да вы? Застали ли вы времена 
СССР и приходилось ли лично 
вам читать труды Ленина, 
книги о нем? Что лично вы ду-
маете о нем как о личности, 
об исторической фигуре?

— Мне 33 года, я родом из Ту-
лы (у нас там тоже Ленин есть, 
конечно). Образование у меня — 
РГИСИ, мастерская Красовско-
го. Сейчас я преподаю в этом ин-
ституте на курсе Бызгу. Став-
лю спектакли в разных горо-
дах страны, в том числе в «Пло-
хом театре», «Театральном до-
ме», в проекте «Не Зря» в Санкт-
Петербурге. Про Ленина думаю, 
что это была очень противоре-
чивая, как и многие политики, 
личность.

Фото из личного архива Дмитрия Крестьянкина 

Дмитрию Крестьянкину 33 года, он 
родом из Тулы, окончил Россий-
ский государственный институт 
сценических искусств, преподает 
там мастерство, а также ставит 
спектакли в разных театрах. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

25 октября в театре «Балтийский 
дом» в Санкт-Петербурге дали 
необычную премьеру. Режиссер 
Дмитрий Крестьянкин поставил для 
питерской сцены спектакль «Ленин 
из Ревды». Он о нашем городе, а 
именно — о ситуации вокруг памят-
ника, которая несколько лет назад 
прославила наш город. Правда, 
режиссер говорит, что центром 
повествования конфликт вокруг 
скульптуры (в том качестве, како-
вой развивался в Ревде) не стал. 
Речь о другом, а о чем — Дмитрий 
рассказал нам сам и поделился 
впечатлениями от результата. 
Публикуем наш разговор. А также 
сообщаем: как только появится за-
пись спектакля, мы поделимся ею 
в наших соцсетях.

 ОТЗЫВ ЗРИТЕЛЯ 

Полина Кукушкина, Санкт-Петербург:
— Интересный спектакль в необычном сценическом простран-
стве — на главной мраморной лестнице театра. И памятник Ле-
нину тоже присутствует. Действие разворачивается вокруг во-
проса: убрать или оставить памятник Ленину на главной пло-
щади — вроде бы в городе Ревде, и монологи персонажей — 
это монологи реальных жителей Ревды. Но оказывается, что 
речь идет не про конкретный памятник Ленину в определен-
ном городе, их можно отнести к любому городу или поселку. 
Люди, говоря о Ленине, говорят о себе — о своих взглядах на 
историю, и даже по ходу монолога иногда меняют свою точку 
зрения, иногда это даже не мнение, а набор слов, или ничем не 
подкрепленное желание убрать памятник, все это разные пози-
ции разных поколений. И в ходе спектакля зрители, услышав 
различные взгляды, оценив все мнения, возможно, изменив и 
свой взгляд на историю или что-то выяснив для себя, голосуют 
и тем самым выбирают финал — оставить памятник или сне-
сти. Так что финал спектакля непредсказуем. Хороший, чест-
ный спектакль.

 О СПЕКТАКЛЕ 

Спектакль в одно действие 
длится около часа. Над ним 
работали драматург и режис-
сер Дмитрий Крестьянкин 
и ассистент режиссера Ка-
тя Шихова, художник Шура 
Мошура, актеры — труппа 
театра «Балтийский дом». 
Спектакль создан при гран-
товой поддержке ООГО «Рос-
сийский фонд культуры». По-
становку включили в репер-
туар театра.
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АНО «Дорога к жизни» 
открыла прачечно-
душевой пункт 
для бездомных
Средства на его организацию появились 
благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Общественная организация «До-
рога к жизни» в рамках благо-
творительного проекта «Помогая 
одному, спасаешь весь мир» в 
среду, 26 октября, открыла на базе 
своего офиса на Комсомольской, 
55, прачечно-душевой пункт для 
бездомных, малоимущих, пенсио-
неров, а также людей, вернувшихся 
из мест лишения свободы. Здесь 
можно помыться, подстричься и 
постирать одежду. В помещении 
чисто, комфортно и красиво. 

В июне этого года «Дорога к жиз-
ни» получила президентский 
грант на помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, — 2 306 490 рублей. Рас-
ходы на реализацию проекта до 
конца 2023 года составят 3 282 930 
рублей, 30% от этой суммы — 976 
440 тысяч рублей — средства со-

финансирования. 
С 1 июля благотворитель-

ный проект начали воплощать 
в жизнь, часть средств решили 
использовать на обустройство 
прачечно-душевого пункта, о ко-
тором организаторы давно меч-
тали: помочь людям стать чи-
стыми почти так же важно, как 
накормить.  

— Идея организации прачеч-
ной и душевой была давно, но 
мы не знали, как ее реализовать. 
Покупать талоны в обществен-
ную баню не вариант — людей 
«с улицы» там не хотят видеть, 
куда-то их возить в душ — не 
всегда удобно и затратно, по-
том нужна санитарная обработ-
ка. Мы решили оборудовать для 
этого одно из наших помещений, 
— рассказывает заместитель ди-
ректора АНО «Дорога к жизни» 
Александр Храмцов.

Прачечно-душевой пункт обо-

шелся в 300 тысяч рублей. В не-
большой комнате разместился 
душевой уголок из кафеля. Про-
стой, практичный и удобный 
для обработки. Рядом стул и не-
большая тумба с зеркалом для 
мыльных принадлежностей, 
здесь же установлена стираль-
ная машина. Закуплены одно-
разовые гигиенические наборы: 
мыло, шампунь, гель, бритвен-

ный станок и зубная щетка. По-
лотенца тоже будут одноразо-
вые, правда, их не успели при-
везти к открытию. 

— После душа человек смо-
жет здесь постирать и высушить 
свою одежду, если она в нор-
мальном состоянии. Если нет, 
выдадим другую. Стиральная 
машинка работает исправно, мы 
все протестировали, — говорит 

руководитель проекта «Помогая 
одному, спасаешь весь мир» Ан-
дрей Хроминков.

Обрабатывать помещение бу-
дут после каждого человека, а в 
определенные часы уборка бо-
лее тщательная. Воспользовать-
ся новыми услугами смогут все 
нуждающиеся по предваритель-
ной записи, с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 17.00.

«Уходят годы, чтобы донести людям, что есть другая жизнь»
Как и зачем «Дорога к жизни» помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Помощь бездомным, малоимущим 
и всем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию, организация 
«Дорога к жизни» оказывает с 
2012 года. Сначала раздача горячей 
пищи и медицинская помощь ока-
зывалась в рамках акции «Накорми 
голодного», позже она переросла в 
большой проект «Помогая одному, 
спасаешь весь мир», получивший в 
2020-м и в этом году во второй раз 
поддержку Фонда президентских 
грантов.

Сегодня это целый комплекс ус-
луг. Кроме бесплатного обеда лю-
ди, попавшие в трудную жизнен-

ную ситуацию, получают одежду, 
предметы первой необходимости, 
первую медицинскую помощь, по-
мощь в восстановлении докумен-
тов, консультации, направление 
на социальную реабилитацию, 
информацию о трудоустройстве, 
а теперь появился и прачечно-ду-
шевой пункт.

Подобный спектр услуг обе-
здоленные могут получить в До-
ме ночного пребывания в Екате-
ринбурге (ул. Машиностроите-
лей, 9а) и в столичных приютах 
для бездомных. В малых горо-
дах таких социальных комплек-
сов почти нет. Весной этого года 

руководитель проекта «Помогая 
одному, спасаешь весь мир» Ан-
дрей Хроминков посетил «Ноч-
лежку» — старейшую благотво-
рительную организацию, помо-
гающую с 1990 года бездомным 
в Санкт-Петербурге. Вдохновив-
шись опытом коллег, «Дорога 
к жизни» наметила и для себя 
план работы.

— К нам обращаются разные 
люди, не только во время разда-
чи горячего питания, кто-то при-
ходит непосредственно в офис, 
зная, что здесь могут помочь. 
Вчера как раз обратился такой 
человек. Его осудили и направи-

ли на поселение, но до отъезда 
еще несколько дней, а родствен-
ники выгнали его из дома. Не 
на улице же его оставлять. Мы 
его накормили, разрешили при-
вести себя в порядок и будем ду-
мать, куда его устроить на ноч-
лег. Возможно, в будущем мы то-
же организуем небольшой пункт 
для ночного пребывания, — рас-
сказывает Андрей Хроминков.

Позже мы поинтересовались 
в организации: осужденному 
нашли место, где он смог пере-
ночевать. На следующий день 
обратился еще один мужчина с 
похожей историей, который то-

же воспользовался новым пра-
чечно-душевым пунктом.

— Помогать людям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, — благородное дело, но 
не все думают так же, — гово-
рит заместитель директора АНО 
«Дорога к жизни» Александр 
Храмцов. — Кто-то считает: «За-
чем им помогать?». А ведь таки-
ми людьми вообще никто не за-
нимается. Хотя бездомные, ма-
лоимущие, люди, вернувшиеся 
из мест лишения свободы, и все, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, живут рядом с нами. 
Возможно, мы не контактиру-
ем с ними напрямую, но таких 
очень много — это показатель 
уровня жизни всего города, стра-
ны. Их никуда не отослать — это 
утопия, поэтому мы постепен-
но продолжаем делать свою кро-
потливую работу. Кто-то даже не 
знает, как им помочь, а в этом у 
нас большой опыт. Порой уходят 
годы, чтобы донести до людей, в 
силу различных обстоятельств 
оказавшихся на улице, что есть 
другая жизнь.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Александр Храмцов, заместитель 
директора АНО «Дорога к жизни».

Фото Татьяны Замятиной

По словам руководителя благотворительного проекта Андрея Хроминкова, за первую неделю работы прачеч-
но-душевого пункта новыми услугами воспользовались четыре человека. Также стали поступать обращения 
из социальных служб, с просьбами принять их подопечных.
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Региональный Минстрой и СОФПП прорабатывают инициативу 
создания промышленно-строительного кластера
Министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры Сверд-
ловской области и Свердловский 
областной фонд поддержки пред-
принимательства (СОФПП) догово-
рились о поддержке инициативы 
по созданию в регионе промыш-
ленно-строительного кластера. 
Соответствующее соглашение 
было подписано в рамках Между-
народного форума и выставки 100+ 
TechnoBuild.

Документ предусматривает со-
вместное участие в разработке 
и реализации программ и про-
ектов развития промышленно-
строительного кластера.

Это касается, в том числе, 
сферы индивидуального жи-
лищного строительства, на ко-
торое приходится почти поло-
вина объема вводимого в Сверд-
ловской области жилья. Кластер 
объединит участников рынка 
для того, чтобы определить пра-
вила взаимодействия и предло-
жить частным покупателям хо-
рошо спроектированные домо-
комплекты. Это позволит ми-
нимизировать непроизводствен-
ные затраты, исключить исполь-
зование фальсифицированной 

продукции, и снизить себесто-
имость домокомплекта. Вместе 
с тем, типовые, не связанные 
со стройкой, процессы, такие 
как заключение договоров, на-
правление документов на ипо-
теку, станут унифицированны-
ми и более эффективными.

«Создание промышленно-
строительного кластера в реги-
оне позволит объединить уси-
лия всех игроков рынка недви-
жимости и создать благоприят-
ную среду для развития отрас-
ли в целом. Основными задача-
ми кластера станут повышение 

доверия участников рынка друг 
к другу, снижение риска постав-
ки фальсификатов, уменьшение 
стоимости для покупателя», — 
сказал и. о. министра строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Ми-
хаил Волков.

Запрос на создание новых ко-
операционных цепочек обуслов-
лен кардинальными изменения-
ми в экономике региона и стра-
ны в целом. СОФПП сегодня по-
могает развивать несколько про-
ектов в этой сфере. Для содей-
ствия формированию новых кла-
стеров в структуре фонда в кон-
це 2021 года был создан Центр 
кластерного развития. В числе 
его задач — координация кла-
стерных инициатив, содействие 
в организационном оформлении, 
налаживание взаимодействия 
с инвесторами, государственны-
ми органами, учреждениями об-
разования и науки.

В текущем году при поддерж-
ке Центра был создан нижнета-
гильский кластер «Парк дерево-
обработки и домостроения». Он 
объединил компании, которые 
совместными усилиями созда-
ют полный цикл производства 
умного и экологичного дома вы-
сокой готовности. В их числе — 
«Иридиум» — российская IT-
компания, резидент Сколково.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Бесплатным 
обедом 
теперь кормят 
и в Дегтярске
Каждую среду АНО «Дорога 
к жизни» кормит бесплат-
ным горячим обедом всех 
желающих. За счет гранта 
меню обеда удалось разно-
образить: на гарнир стали 
подавать рис и гречку.

В прошлую среду, 26 
октября из тридцати по-
сетителей «благотвори-
тельной столовой» в офи-
се «Дороги к жизни» двое 
побывали на приеме у ме-
дицинского работника (бо-
лее 12000 рублей по проек-
ту «Помогая одному, спа-
саешь весь мир» направ-
лено на покупку необхо-
димых лекарств и перевя-
зочных средств). А обед в 
этот день состоял из бор-
ща, макарон по-флотски, 
с хлебом, горячим чаем и 
пряниками.

Не так давно к проекту 
присоединилась столовая 
«Уралочка», именно там 
варят вкусный суп. 

Также благодаря под-
держке Фонда президент-
ских грантов этим летом 
«Дорога к жизни» расши-
рила географию своего 
проекта. С августа волон-
теры начали раздавать го-
рячее питание в Дегтяр-
ске — для этого у органи-
зации есть водитель, тер-
мосы, переносные столы и 
палатка. Пока гостей в но-
вой «столовой» немного — 
10-15 человек, но волонте-
ров это не смущает. 

— В Ревде мы тоже на-
чинали с малого, — гово-
рит Андрей Хроминков. — 
Но постепенно люди о нас 
узнали, и подкрепиться 
горячей пищей стало при-
ходить больше народа. 

«Тетя Лена, вы же другая» 
Женщине удалось изменить свой образ жизни, и сегодня она — счастливая мама и бабушка
Среди постоянных волонтеров-
помощников проекта — 46-летняя 
Елена. Она сама когда-то оказалась 
в трудной жизненной ситуации, а 
благотворительный проект помощи 
бездомным и неблагополучным по-
мог ей самой изменить жизнь.

— Все началось из-за проблем в 
семье, — рассказывает Елена. — 
Я сидела дома с ребенком, рабо-
тать супруг не разрешал, сам на-
чал изменять и поднимать на ме-
ня руку, свекровь покрывала его 
похождения, все время контроли-
ровала нас, влезала в наши отно-
шения. Из-за всех проблем я на-
чала пить. Муж настроил и дочь 
против меня. А однажды он при-
вел в дом другую женщину, а ме-
ня выгнали на улицу, окончатель-
но сломав мою жизнь. 

Елена перебивалась у знако-
мых, жила в садах. Боль глуши-
ла алкоголем. На работу ее нику-
да не брали. Взрослая дочь жила 
отдельно и совсем перестала об-
щаться с матерью из-за ее пьян-
ства. «Зеленый змей» не давал 
Елене выбраться из замкнутого 
круга. 

— Больше пяти лет почти каж-
дую среду я приходила за горячей 
едой к офису «Дороги к жизни» и 
слушала, что могу измениться. 
Но как будто не понимала, для че-
го мне это. Я считала, что у меня 
все в порядке: ночевать есть где, 
поела, значит, все хорошо, — рас-
сказывает женщина. 

Только в 2015 году, когда идти 
ей уже стало совсем некуда, здо-
ровье ухудшилось, она поняла: 
нужно что-то менять.  

— Многие люди, с которыми 
я бродяжничала, рассказывали 
мне о Центре (социально-реабили-
тационный центр АНО «Дорога 
к жизни» — прим. автора): кто-
то подбадривал и говорил, что 
там можно начать жизнь сначала 
(кстати, сами они так и не реши-
лись сделать этот шаг, и многих 

из них уже нет в живых), а кто-
то наоборот отговаривал — мол, 
там нечего делать, вернуться к 
нормальной жизни у меня не по-
лучится... Но я никак не могла ре-

шиться, — рассказывает Елена.
Пережившая отвержение об-

щества и боль, она не теряла на-
дежду и внутренне не соглаша-
лась с той жизнью, которую ве-

ла. Недоставало сил, чтобы вы-
браться со дна. Первый импульс 
для перемен Елене дало рожде-
ние внучки. 

Дочь после рождения ребенка 
переехала на другую квартиру, 
не желая видеть мать-пьяницу. 

— Я боялась, что больше никогда 
ее не увижу, не увижу свою внучку, 
— вспоминает Елена. — А потом на 
улице мне встретилась одна девушка, 
бывшая соседка, подошла и гово-
рит: «Тетя Лена, я смотрю на всех, с 
кем вы ходите, они что оденут, то и 
оденут, а вы стараетесь хорошо вы-
глядеть. Вы какая-то другая». Этими 
словами она помогла мне увидеть 
себя.  

Последней, решающей каплей 
стал момент, когда Лена по обык-
новению пришла на Комсомоль-
скую, 55 за горячей едой, и кто-то 
из организаторов, увидев выле-
завшую из кустов женщину, ска-
зал: «Лена, если ты не изменишь-
ся, ты умрешь». 

— Для меня это было как удар 
молотом по наковальне. После 
этого я поехала в Центр, — рас-
сказывает Елена. 

Она прошла восстановитель-
ную программу в социально-реа-
билитационном центре АНО «До-
рога к жизни». За это время Еле-
на отказалась от вредных при-
вычек, восстановила потерянные 
документы, оформила пособие по 
инвалидности, а главное — по-
мирилась с семьей. Многие, кто 
узнает Елену в городе, не верят 
своим глазам — жива, здорова и 
прекрасно выглядит.

— Сегодня мне очень хочется, 
чтобы люди из нашей бесплат-
ной «столовой», а многие уже по 
несколько лет приходят за помо-
щью, чтобы они не боялись сде-
лать шаг к своей новой жизни. Я 
— тому пример, — так обознача-
ет свою миссию на проекте во-
лонтер. 

Фото Татьяны Замятиной

— Я уверена, что всем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
нужна помощь. И это не только пища и одежда, нужно общение, утешение 
и поддержка, — считает Елена, волонтер общественной организации.
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СЕТЬ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО, 8А

Auto Shine
БЫСТРО • СОВРЕМЕННО • ЭКОНОМИЧНО

МОЙКА
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

НА 6 ПОСТОВ

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ ВНЕСЕНИИ
150 РУБЛЕЙ

ЕДИНОРАЗОВО
—

30 РУБЛЕЙ 
БОНУС

ПЫЛЕСОС
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Реклама (16+)

Впервые в России у водителя за злостное 
«пьянство за рулем» отобрали машину
И лишиться авто теперь вполне реально. Рассказываем, почему
Впервые в России у пьяного водителя 
конфисковали автомобиль. Теперь 
машину продадут с торгов, а доход 
пойдет государству. Об этом сообщила 
«Российская газета». Такое наказание 
для водителей, если машина стала 
орудием преступления, предусмотрено 
поправками в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы. 

По данным «РГ», житель Красноярско-
го края был лишен за «пьяную езду» 
водительских прав, но снова попал-
ся ГИБДД пьяным за рулем, причем 
пытался удрать; алкотестер показал у 
него 1,09 промилле. Поэтому было за-
ведено уже уголовное дело по статье 
264.1 УК РФ. Приговор суда: 360 часов 
обязательных работ, лишение права 
управления транспортом на два с по-
ловиной года и конфискация автомо-
биля в пользу государства. 

Поправки, которым для злост-
ных нарушителей Правил дорожно-
го движения вводится новый вид на-
казания — а именно «конфискация 
транспортного средства, принадле-
жащего обвиняемому и использо-
ванного им при совершении престу-
пления, предусмотренного статьей 

264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ», вступи-
ли в силу 25 июля 2022 года (статья 
104.1 УК РФ дополнена пунктом «д»). 

Машину могут конфисковать за 
любое нарушение правил, влекущее 
лишение прав, если ранее водитель 
этих прав был лишен. Например, за 
проезд на красный свет или за пре-
вышение скорости более чем на 60 
км/ч. Грубо говоря, если водитель, 
лишенный прав, попался за любое 
нарушение, которое грозит лишени-
ем прав, он может лишиться и авто-
мобиля. 

Арестованные машины помеща-
ются на спецстоянки до решения су-
да о конфискации. Надо учитывать, 
что забрать автомобиль можно толь-
ко у собственника. То есть если за 
рулем находился нетрезвый води-
тель, попавшийся второй раз за это 
нарушение, но при этом управлял 
машиной по доверенности, то соб-
ственника без машины не оставят. 

Это не обязательная норма. Все 
на усмотрение суда. Суд может на-
значить уголовное наказание как с 
конфискацией транспорта как ору-
дия преступления, так и без нее.

По данным областной ГИБДД, за 

9 месяцев текущего года в Свердлов-
ской области за нетрезвое вождение 
привлечено к ответственности бо-
лее 10000 водителей, причем каж-
дый восьмой водитель привлечен 
к уголовной ответственности за по-
вторное нетрезвое вождение. Еще бо-
лее 10000 водителей привлечены к 
ответственности за управление без 
прав: более 8000 никогда не получа-
ли водительских удостоверений, но 
при этом управляли транспортны-
ми средствами, еще 2000 водителей 
управляли автомобилями, при этом 
ранее были лишены права управле-
ния за грубые нарушения ПДД.

Ревдинским городским судом с 
начала 2022 года рассмотрено 23 де-
ла о повторном управлении транс-
портом в состоянии опьянения. Все 
— с обвинительным приговором. 
Обычно «повторникам» назначают 
обязательные работы. Но в марте 
этого года 30-летнего жителя Рев-
ды суд приговорил к 8,5 месяца коло-
нии-поселения: так как он уже был 
судим по этой статье, но наказание, 
не связанное с реальным лишением 
свободы, его не исправило. 

Оплатить 
автошколу можно 
материнским 
капиталом
Рассказываем, что для этого нужно
Летом этого года средства материнского капитала разре-
шили использовать на дополнительное образование, в том 
числе и обучение в автошколе. Кому и на каких условиях 
можно получить водительские права за счет маткапитала, 
рассказали в ПФР. 

— Программа материнского капитала постепенно рас-
ширяется, — говорит заместитель клиентской служ-
бы Управления ПФР по Ревде Анастасия Мозалевич. 
— Если вначале денежные средства можно было на-
править только на общеобразовательные программы 
(оплата детских садов, школ, вузов), то теперь — и на 
дополнительные услуги образования (кружки, сек-
ции), а также на какие-то необходимые вещи, связан-
ные с услугами образования (например, оплата жилья 
во время учебы) — все это считается образовательны-
ми услугами для детей. 

Кто может получить права 
за счет средств МСК? 
Направить средства МСК на оплату автошколы мож-
но после достижения ребенком, рождение которого 
дало право на материнский (семейный) капитал, воз-
раста 3 лет. 

При этом маткапитал можно направить на обу-
чение любого ребенка в семье, но не старше 25 лет. 

Автошкола должна находиться на территории РФ 
и иметь лицензию на образовательную деятельность, 
в том числе по программам дополнительного профес-
сионального обучения.

А маме можно обучиться на 
права за счет маткапитала?
Нет. Только детям. Последовательность рождения де-
тей значения не имеет.

Как это работает? 
Если все условия выполнены, родитель (владелец мат-
капитала) заключает с автошколой трехсторонний до-
говор, в котором оговаривается, что оплату за ребен-
ка (в договоре указываются его данные) производит-
ся (вносятся данные родителя) из средств материнско-
го семейного капитала.

Далее родителю нужно подать заявление о распо-
ряжении средствами МСК. Сделать это можно в элек-
тронном виде через личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru) или на портале 
госуслуг, а также в письменном виде в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда.

Решение о распоряжении денежными средствами 
выносится территориальным органом ПФР в десяти-
дневный срок с даты приема заявления. Указанную 
в договоре сумму перечислят в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия положительного решения на 
счет учебного заведения.

— Все происходит очень быстро, особенно если за-
явление подается в режиме онлайн, потому что мак-
симальное количество запросов идут сейчас также 
удаленно, — отметила Анастасия Мозалевич. — Глав-
ное, чтобы все данные были загружены в личном ка-
бинете заявителя. Нет необходимости собирать до-
кументы, фактически нужно только заключить до-
говор и предоставить в ПФР копию лицензии авто-
школы, в том числе по программам дополнительно-
го профессионального обучения. Все остальные дан-
ные: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ре-
бенка «подгрузятся» самостоятельно.

В Ревде в автошколы пока не поступали курсан-
ты с оплатой средствами МСК.

Сумма, оставшаяся после оплаты, например, автошколы, 
остается на счете и продолжает индексироваться. 

ВО СКОЛЬКО ЛЕТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРАВА?
Категория А (мотоциклы, квадроциклы), В (автомобиль 
менее 3,5 тонн и имеет не более 8 мест в салоне), С (грузовые 
автомобили) — с 18 лет. При этом записаться в автошколу и 
пройти обучение можно уже с 16 лет.
Категория А1 (мотоциклы от 50 до 125 куб.см), М (скутер и 
мопед) — с 16 лет. 
Сдавать экзамены для вождения автобуса можно с 20 лет, 
военнослужащим — с 19 лет.

 ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ МОГУТ 
 КОНФИСКОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ 

Конфискация транспортного средства предусмотрена, 
если водитель совершил: 

 повторное управление транспортом в нетрезвом виде 
или отказ от медосвидетельствования (статья 264.1 УК 
РФ);

 выезд на встречную полосу либо превышение скоро-
сти более чем на 60 или на 80 км/ч, будучи лишенным 
прав за это нарушение (статья 264.2 УК РФ);

 управление транспортным средством, если водитель 
лишен прав, не имеет прав и уже попадался за рулем 
или имеет судимость за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 
УК РФ), при котором пострадали или погибли люди, со-
вершенное в состоянии опьянения. 

Когда могут быть применены новые статьи УК 264.2 и 264.3, 
объясняют автоэксперты «Российской газеты»: 
— Уголовная ответственность за выезд на встречную полосу или превы-
шение скорости более чем на 60 или 80 км/ч (ст.264.2) возникла только 
в январе. Полгода спустя появился первый осужденный по этой статье. 
Отделался штрафом. Что же касается новой уголовной статьи 264.3 УК, то 
ждать осужденных по ней придется еще нескоро. Ведь одновременно с ней 
появилась еще одна статья, в КоАП, наказывающая за повторное управ-
ление автомобилем водителем, лишенным прав. Грубо говоря, проехав на 
красный свет, водитель получит штраф, проехав второй раз и попавшись 
инспектору — лишится прав. Если он снова сядет за руль и попадется за 
проезд на красный свет, его накажут за управление, будучи лишенным 
прав. Если он опять сядет за руль и снова проедет на красный свет, то его 
накажут по новой статье КоАП за повторное управление транспортным 
средством, будучи лишенным прав. А вот следующее нарушение, подраз-
умевающее лишение прав, уже обернется уголовной статьей с возможно-
стью конфискации автомобиля.

Фото Валентины Пермяковой

10 сентября, вот так некто припарковал свой автомобиль на стоянке возле «Квартала». Большинство читателей телеграм-
канала «Ревда-инфо», обсуждавших этот снимок, сошлись во мнении, что автолюбитель не прав.

Фотофакт  
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389
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 14,5 кв.м, 1 этаж, ул. Лени-

на. Сделан хороший ремонт. Или меняю 

на большую. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 59. В кв-ре 
два пластиковых окна, натяжной потолок. 
Санузел совмещенный, трубы заменены, 
установлены счетчики на воду и э/э. Бал-
кон застеклен, входная сейф-дверь. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 58, 4/4 
этаж, пластиковые окна, натяжной пото-
лок, на полу ламинат. С/у совмещенный, 
сантехника заменена, балкон застеклен. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра (студия) г. Екатеринбург, 

ЖБИ, Кировский р-н. Площадь 16 кв.м, 

высокий 1 этаж. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 эт., 35,3 кв.м, с балко-

ном. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ хорошая 1-комн. кв-ра, ХР, в районе 

автостанции, 27,5 кв.м, 3 этаж. Чистая, 

косметический ремонт по желанию. До-

рогая входная сейф-дверь, балкон осте-

клен, отделан пластиком. Установлены 

совершенно новые счетчики на воду.  Ос-

вобождена, один взрослый собственник. 

Готова к продаже. Тел. 8 (953) 821-40-39

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, д. 
19, 5/5 эт., 46,2 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(902) 503-98-88  

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Киши-
невская, д. 60. Теплая, светлая, тихая квар-
тира, 1 этаж, кирпичный дом. Качествен-
ные 5-камерные стеклопакеты, счетчики 
на воду. Гардеробная для личных вещей, 
широкие подоконники. Всегда есть место 
на парковке во дворе. Один совершенно-
летний собственник. Обременений нет. До 
остановки общественного транспорта 5 
минут: трамвай, автобус, маршрутка в 
разные районы города. Школы в шаговой 
доступности №122, №129, д/с № 131, №51, 
№30, №46, стадион «Локомотив», парк, ка-
ток и т.п. Цена 3200 т.р. Тел. (908) 639-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34, 1/3 
этаж, комнаты изолированные. Космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, счет-
чики на воду и э/э, санузел раздельный, 
железная дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, д. 2б, 5/5 

эт., 44 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

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

43, 1/5 эт., 45,7 кв.м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(952) 742-18-18

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

39б, 4/5 эт., 41 кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 

(908) 633-30-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 68, 2/2 

эт., 47,3 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 

102-41-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, д. 

14, 2/3 эт., 43,8 кв.м. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремон-

том. Освобождена, чистая продажа. Тел. 

8 (982) 727-01-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-

листов, д. 42, 5/6 эт., 39 кв.м. Евроремонт. 

Цена 3000 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, д. 18, 

1/5 эт., 51,5 кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (908) 

922-44-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 3/5 

этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не поликлиники, 

медколледжа, школы №10, ул. Россий-

ская, д. 10, 3/5 этаж, 54,4 кв.м. Комнаты 

раздельные, одно окно пластик., балкон 

не застеклен. Санузел раздельный. Тре-

буется только косметический ремонт. 

Освобождена, один собственник. Тел. 8 

(922) 109-98-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м. Комнаты раз-

дельные. С/у раздельный. Большая лод-

жия.  Цена 1670 т.р. Тел. 8 (950) 653-19-25

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

30, 4/5 эт., 58,8 кв.м. Цена 2450 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, д. 4а, 

3/5 этаж. Тел. 8 (982) 692-53-43

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, СТ, 73,9 

кв.м, есть 2 подпола, газовая колонка, 

дом после капремонта. Срочно. Торг. Тел. 

8 (922) 162-23-37 

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(902) 500-72-30

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 83 кв.м, 2/5 этаж, центр 

города, без ремонта. Тел. 8 (982) 707-57-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом, ул. Чапаева. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

 ■ дом из бруса, ул. Чапаева, 50 кв.м, з/у 

15 соток. Ухожен, баня, газовое отопле-

ние, скважина, большой крытый двор, 

хозпостройки, две теплицы, все насаж-

дения. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Газ, вода, 

санузел, баня, стеклопакеты. Освобожден, 

документы готовы, возможно использо-

вание сертификатов, ипотека, возможен 

обмен на квартиру. Тел. 3-79-30

 ■ часть жилого дома в Совхозе, ул. Лес-

ная, 51 кв. м, з/у 4 сотки. Газ, вода в доме. 

Участок ухожен, две теплицы. Цена 990 т.р. 

Тел. 8 (912) 660-82-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 14 соток. Перекресток ул. Россий-
ская-Спартака. Все коммуникации. Тел. 8 
(902) 503-98-88

 ■ з/у, Гусевка. Асфальтовая дорога. Лен-
точный фундамент под дом. 18,72 сот. Це-
на 380 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ земельный участок под ИЖС, экологи-
чески чистый район. Собственник. Тел. 8 
(922) 140-02-06

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у с домом, ИЖС, в черте города. Тел. 

8 (902) 275-93-60

 ■ з/у сельхозназначения, Ачитский рай-

он, 7,95 га, на берегу водоема. Отличное 

место для растениеводства, разведения 

скотины, подсобного хозяйства. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н ул. Ме-

таллистов, ИЖС, документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 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

 ■ ровный участок без леса, ИЖС, 10 сот., 

за школой №4. Цена обсуждается. Тел. 8 

(922) 225-65-45

 ■ с/у, 10 соток, г. Екатеринбург, п. Северка. 

Кадастровый паспорт 66:41:0209035:131. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (909) 018-29-11

 ■ с/у, 6 соток, СОТ «Факел». Есть эл-во, 

общая круглогодичная скважина с чистой 

водой, летний водопровод. Есть старый 

домик под снос или реконструкцию. Стоит 

на учете. Участок крайний, можно сделать 

отдельный въезд, либо использовать до-

полнительно землю для посадок. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 150 

т. р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ сад в черте города. Дом с печным ото-

плением, электричество, летний водо-

провод, скважина общая, баня, большая 

теплица, участок 5,5 сот. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (906) 805-70-58

 ■ сад, г. Первоуральск, СТ №69 АО «Но-

вотрубный завод», участок 9 соток, новая 

баня 3х4 м, пристрой, летний домик (2 

комнаты, все под одной крышей), своя 

скважина (глубина 41 м), 2 теплицы, эл-во 

220, от города 10 км. Есть все необходи-

мые насаждения. Участок очень ухожен-

ный, хорошие соседи. Есть видеонаблю-

дение. Ходит автобус 2 раза в день. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (908) 631-59-55

 ■ сад, пос. Гусевка. Дом деревянный, 

теплицы, своя скважина, электричество. 

Участок 10 сот. Цена 500 т.р Тел. 8 (908) 

927-37-31

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «Металлург». Есть смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 8 (902) 258-48-67

 ■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (922) 132-28-77

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

129-43-36

 ■ капитальный гараж, после ремонта, в 

сторону Гусевки. Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 

370-86-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговый центр, ул. К. Либкнехта, 45, 
935,2 кв.м, 2-этажное здание, 50 со-
ток земли. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (902) 
503-98-88

 ■ 2-этажная стайка с глубокой овощной 

ямой, р-н гусевской дороги. Тел. 8 (912) 

042-20-11

 ■ офис, ул. Цветников, д. 14. Цена 2400 

т.р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 8 

(922) 165-91-83

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, д. 4. 
Пластиковые окна, лоджия застеклена, 
стиральная машина, холодильник. Кухон-
ный уголок, кухонный гарнитур, расклад-
ной диван, шкаф-купе и пр. Долгосрочно, 
без животных. Желаемые наниматели: 
платежеспособные, чистоплотные люди. 
Цена 10 т.р. + КУ. Разовая комиссия АН 4 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 41. Тел. 
8 (912) 267-00-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 283-20-03

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения под бизнес на охраняемой 
территории. В черте города. Тел. 8 (912) 
242-62-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом районе, не до-
роже 1350 т.р., за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №10, №28, №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-98-88

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

 ■ небольшая комната в общежитии, не 
дороже 400-450 т.р. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ квартира, дом у собственника, по раз-

умной цене. Тел. 8 (912) 212-80-24

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м «Волга-105», УАЗ-469. Тел. 8 (953) 

385-46-16

 ■ а/м «Нива», 1994 г.в., двигатель 1,6, на 

ходу. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ а/м «Ока», на запчасти, цена 15 т.р. Тел. 

8 (912) 673-02-07, до 17 ч.

 ■ а/м «Шевроле Нива», 2003 г.в., дви-

гатель 1,7 л, электростеклоподъемники, 

ГУР, подогрев сидений, тонировка, зимняя 

резина. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ а/м «Шевроле Нива», 2013 г.в., про-

бег 76 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ а/м ВАЗ-210540, 2010 г.в., инжектор, 

цвет серебристый. Исправный. Тел. 8 

(922) 035-11-61

 ■ а/м ВАЗ-2115, 2011 г.в., пробег 5 тыс. 

км, один хозяин. Цвет черный. Рассмотрю 

обмен на недвижимость с моей доплатой. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ ВАЗ-2104, цена 30 т.р. Тел. 8 (950) 

642-57-99

 ■ ВАЗ-21093, 2001 г.в., на ходу, на зап-

части. Цена 35 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07, 

до 17 ч.

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, не битый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2112, 2003 г. Тел. 8 (922) 138-04-76

 ■ УАЗ-31519, прицеп УАЗ-8109, запчасти. 

Сварочный аппарат ТДМ-401, ТДМ-403. 

Тел. 8 (912) 260-69-37

 ■ «Дэу Матиз», 2011 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ «Дэу Эсперо», 1997 г.в., в отличном со-

стоянии, ГУР, кондиционер, стеклоподъ-

емники. Не битый, не гнилой, двигатель 

и ходовая в отличном состоянии. Стоит 

на зимней резине. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ «Киа Соренто», 2012 г.в. Тел. 8 (963) 

024-35-75

 ■ «Тойота Камри», 2015 г.в., цвет темно-

синий металлик, в заводском лакокрасоч-

ном покрытии, все родное, не битый, не 

крашеный. Два комплекта колес, сигна-

лизация с автозапуском. Два владельца, 

обслуживание у офиц. дилера, есть все 

отметки в сервисной книжке. Рассмотрим 

варианты обмена на а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ «Тойота Королла», 1998 г.в., правый 

руль, КПП автомат., полный привод, ГУР, 

кондиционер, 4 электростеклоподъемни-

ка. В отличном состоянии, а/м не битый, 

ухоженный. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ «Хендай Соларис», 2013 г.в., цвет «се-

рый металлик», в отличном состоянии. 

КПП-автомат, кондиционер, подогрев си-

дений, все эл. стеклоподъемники, зимняя 

и летняя резина (два комплекта). Цена 570 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 7-местный минивэн «Тойота Люсида 

Истима», правый руль, коробка-автомат, 

дизель, двигатель 2,2, полный привод, 

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, 

тонировка, шторки. Цвет темно-синий, 

состояние отличное. Машина ухоженная, 

салон чистый, чистый японец, не битый, не 

крашеный, два комплекта колес на дисках. 

ТО пройден, цена договорная или обмен. 

Тел. 8 (908) 90-99-166, 8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., двигатель 1,8 

л, коробка-автомат, цвет черный. Тел. 8 

(992) 342-80-16

 ■ Hyundai Getz, 2007 г.в., 1,4 л, 97 л/с. 

Коробка - механика, цвет голубой. Конди-

ционер, противотуманные фары, подогрев 

передних сидений. Состояние хорошее, 

второй владелец. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 229-54-97

 ■ а/м «Киа Соренто», 2008 г.в. Тел. 8 

(963) 024-35-75

 ■ а/м «Хендай Акцент», 2006 г., механика. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (953) 056-36-39

 ■ а/м Chery Indis, 2013 г., в хорошем со-

стоянии. Красная, робот, хэтчбек. Тел. 8 

(902) 275-22-85

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

силка КС-2,1, окучник 2-рядный, 2-рядная 

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Грабли 

колесные, 7-метровые. Вагончик на коле-

сах. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный радиоприемник «Бы-

лина». Тел. 8 (950) 548-75-14

 ■ автомобильный усилитель звука для 

л/а, с сабвуфером Mac Audio MPX 4500. 

Цена 1800 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аккумулятор для а/м, в рабочем состо-

янии. Или меняю на неисправный, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ аккумулятор, в рабочем состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ генератор 14 В, 90А. Совместим с ВАЗ-

2104, -2105, -2106, -2107. Новый. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (912) 658-92-68

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ двигатель для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

на ГАЗ-24 «Волга». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ з/ч для «Дэу Нексия»: капот, вакуумник, 

главный тормозной цилиндр, масляный 

насос, глушитель. Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ з/ч для ВАЗ-2109: стартер, генератор, 

капот, задняя балка, голова блока (инжек-

торная). Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задний бампер для «Шевроле Авео», 

б/у. Диски «Дюрель», 4 шт. Стойка задняя, 

ступица задняя с шестеренкой АВС. Кол-

лектор подающий. Тел. 8 (982) 707-57-68

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, 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 для а/м «Форд». Тел. 8 (932) 

111-37-34

 ■ запчасти для ВАЗ-2107, есть все. Тел. 8 

(912) 688-07-78

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, голова ГБЦ (ин-

жектор), двери, задняя балка, крышка 

багажника, блок предохранителя, про-

водка инжекторная. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для ВАЗ-2114: передний бам-

пер, стартер, генератор, задняя балка. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Тел. 8 

(953) 385-46-16

 ■ 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 «Кордиант», 195х65х15, 

на дисках. Стояла на а/м «Нива». Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ 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 ВАЗ-2114, цена 2000 

руб., фирма GUTER, торг уместен. Тел. 8 

(912) 675-85-17

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина, 4 шт., R13, для ВАЗ. Тел. 

8 (958) 133-35-99

 ■ зимняя резина, б/у, в хор. сост., 4 шт. 

Bridgestone Ice Cruiser-7000, 225/50, R-17, 

цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 295-37-21

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ карбюраторы «Вебер», «Солекс» для 

ВАЗ, «Ока». Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ катушка зажигания для «Тойота Корол-

ла», 2 штуки. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коврики для салона а/м, универсаль-

ные. Боковые зеркала для ВАЗ, классика. 

Тел. 8 (922) 123-56-08

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса в сборе 225х65х17 мм, 

Yokohama. Стояли на Suzuki Grand Vitara, 

в очень хорошем состоянии. Возможен 

обмен на колеса SsangYong Actyon. Тел. 8 

(902) 447-92-23

 ■ комплект зимних шин, с дисками 

Bridgestone, 175/70, R-13, б/у. Тел. 8 (902) 

873-11-27

 ■ компьютер «Январь 5.1». Тел. 8 (958) 

133-35-99

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ коробка КПП на разбор для ВАЗ, перед-

ний привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП на «Шевроле Ланос». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ КПП на разбор, на «Ладу», передний 

привод. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кронштейны для бака (КамАЗ), КПП, 

раздатка для УАЗ, парабола. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ крылья передние от Daewoo Matiz. Тел. 

8 (919) 378-99-93

 ■ 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 резина, б/у, в хорошем состоя-

нии, 4 штуки, 185/65, R-15. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ масляный насос инжектора. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ панель обогрева для салона а/м «Шев-

роле Ланос». Тел. 8 (922) 028-87-27

 ■ передние стойки и передняя ступица 

для Nissan Tiida. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передние фары на «Нива Шевроле» 

(корпус без стекла). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на «Лада Калина». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ передний бампер на ГАЗель, штатный. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ покрышки зимние, 4 шт., шиповка, 

Nokian Hakkapeliitta-5, б/у, 195/55, R 15, 89 

Т XL, плюс 2 диска (штамповка). Цена 14 

т.р. Тел. 8 (902) 267-30-71

 ■ правая передняя фара с поворотника-

ми на «Дэу Эсперо». 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
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ИП Ваганов И.П. требуется

Трудоустройство

Тел. +7-912-232-13-26

Водитель 
категории С, Е

на КамАЗ

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30 000 до 40 000 руб. и выше. 
Сменный график работы (по 12 часов, 2/2).

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК.

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ИП Маркова М.А. требуются

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ТОВАРОВЕД,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел. 8-922-200-60-90

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 2-44-79

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются:

Тел. 3-60-96. Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату зарплаты, оплату 
сверхурочных работ в повышенном размере, санаторно-курортное 
лечение, частичную оплату родительской платы за содержание 
детей в МДОУ. Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж, 
дающий право выхода на пенсию по списку №2.

Образование среднее-профессиональное / высшее, 
направление: промышленная теплоэнергетика, энерге-
тика. Заработная плата от 38 900 руб. в месяц

Заработная плата от 33 500 руб. в месяц

Заработная плата от 39 100 руб. в месяц

Наличие удостоверения на право обслуживания 
водогрейных котлов. Заработная плата от 22 000 руб. 
в месяц. 

Заработная плата 29 170 руб. в месяц. 

Заработная плата 29 170 руб. в месяц. 

Заработная плата 19 400 руб. в месяц. 

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО РЕМОНТНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы от 10 лет на промышленных предприятиях.

Зарплата по результатам собеседования.

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

Тел.: 8 (922) 163-00-01,
8 (922) 177-39-11

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В отель «Металлург»

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 33
Тел.: +7 (34397) 3-09-37

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ
ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются Тел. 8 (922) 222-80-46

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуются

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ДВОРНИК

Похоронной службе 
«Ритуал» требуются:

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК,
ЗЕМЛЕКОП

Тел. 8-912-285-59-70

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуется

ПОВАР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Офиц. трудоустройство,
соцпакет, питание.
З/плата от 19 000 руб.

СРОЧНО

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор в сборе, ГАЗель. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ раздаточная коробка, «Нива». Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина R-16, зимняя, 4 штуки, 205/R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина шипованная зимняя, 215/60/16, 

215/55/16, Yokohama. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ скоба на подвесной МАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ стартер М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 381-

62-71

 ■ 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

 ■ топливный бак на 60 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ трамблер на Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ УАЗ: двигатель 406, КПП, парабола, 

компрессор, ключи ступичные, колодки 

передние, баллонник, гайки, футорки, 

насосы ГУРа, зеркала заднего вида, гайки, 

шпильки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ шайбы регулировочные, ГБЦ для ВАЗ-

2108, немного б/у. ГБЦ для ВАЗ-2106 

(спорт). Тел. 8 (912) 231-25-49

 ■ шины летние Nordman, Sх2 Nokian 

TYRES, б/у 3 месяца, 2 штуки. Цена 3300 

руб./шт. Тел. 8 (922) 205-08-20

 ■ эстакада автомобильная, для ремонта 

любого авто. Тел. 8 (922) 198-64-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ генератор и стартер, в неисправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ 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

 ■ коробка передач для а/м ГАЗель. Тел. 8 

(953) 045-87-20

 ■ неисправные стартер и генератор. Тел. 

8 (932) 111-37-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-

62, 8 (908) 909-91-66

 ■ рабочий цилиндр заднего тормоза для 

ГАЗ-66 или ГАЗ-33-08, не б/у. Тел. 8 (912) 

203-48-70

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2121 или «Нива Шевроле». Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. 

Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Контролер ОТК
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Изолировщики жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оператор автоматической 
линии по изготовлению 
изолированных жил
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

ИП Маркова М.А. требуются

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-922-600-82-20
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30 октября исполнился год, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, 

отца, дедушки

СМИРНОВА 
ГЕННАДИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА
Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.
Светлая память.

Жена, дети, внуки

27 октября ушел из жизни наш любимый 
и дорогой муж, папа, дедушка, прадедушка 

ТОЛКАЧЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ИОСИФОВИЧ

Ты — человек наш самый близкий и родной, 
Как горестно с тобою расставанье,

Но тело обрело земной покой,
А с нами лишь души твоей сиянье.

Ты с нами каждый день во всех делах,
В любых задумках, планах и стремлениях,

Средь звезд тебя мы видим в небесах,
И слышим голос в соловьиных песнях...

Жена, дети, внуки

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

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

20 октября 2022 года 
в возрасте 75 лет 

скончался 

УДАРЦЕВ 
ВЛАДИСЛАВ 
ЕФИМОВИЧ 

скромный, большой 
души человек.

Выражаем сердечную 
благодарность всем, 
кто разделил с нами 

горечь утраты. 
Жена, дети, внуки

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник «Стинол», 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

263-21-28

 ■ DVD-плеер «Самсунг», б/у, в рабочем 

состоянии, с пультом. Диск с фильмом в 

подарок. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ вязальная машинка «Дончанка», новая, 

недорого. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, с ду-

ховкой. В хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (950) 644-31-82

 ■ газовый котел «Мора», стиральная 

машина, микроволновка, на запчасти. Ду-

ховка. Сифон для газ. воды. Обогреватели 

разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кухонный комбайн «Югдон», с много-

численными насадками, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ новый монитор LG LED 19М35А-В, 

диагональ 47 см (19 дюймов), не исполь-

зовался. Документы все есть. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ плита газовая бытовая, настольная, с 

духовкой. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ радиатор масляный, цена 500 руб. Тел. 

8 (901) 230-51-07

 ■ фильтры для холодной воды: «Арго», 

«Барьер», «Барьер-экстра». Запасный 

комплект сорбентов. Не требуют спец. 

подключения. Цена 350 руб. за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ электропрялка. Приспособление для 

перемотки пряжи в подарок. Тел. 8 (922) 

218-96-92

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев». Фотоаппараты «Зенит», 

«Зоркий», «Фэд». Объективы. Осцилло-

граф, частотомер. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ микроволновка, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

 ■ стиральная машина-автомат на 5 кг, 

б/у. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ транспортная лента. Тел. 3-00-24

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ узкая стиральная машина, желательно 

31-32 см шириной, любого бренда. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (982) 700-34-96

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван отличного качества, светло-бе-

жевый, ящики, оттоманка правая, левая 

сторона, подушки 245х72 (245х145). Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ зеркало, 2,7 м. Тел. 8 (950) 657-91-23

 ■ ковер, 1,9х3 м, цвет красный с бежевым 

рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ круглый журнальный столик, в от-

личном состоянии, цена 900 руб. Тел. 8 

(982) 702-85-22

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-

ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 

(904) 160-15-22

 ■ палас, 2х4 м, цвет темно-бежевый с ко-

ричневым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ брюки для мальчика, р-р 46-48, рост 

165-170 см. Тел. 8 (909) 005-74-67

 ■ детский столик для кормления. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ коляска «зима-лето», недорого. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ пуховик для мальчика-подростка, рост 

до 160 см. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ дубленка мужская, б/у, в отличном 

состоянии, размер 2XL, недорого. Тел. 8 

(912) 609-56-06

 ■ женская дубленка, р-р 48-50, нату-

ральный мех, длина по спине 1,2 м. Со-

стояние новой. Дешево. Тел. 2-58-30, 8 

(902) 875-17-41

 ■ женская дубленка, р-р 56-58, цвет 

коричневый со светлым рисунком, ка-

пюшон отделан мехом норки. Тел. 8 (922) 

607-44-74

 ■ женская коричневая дубленка, с боль-

шим песцовым воротником, р-р 54, длина 

чуть выше колена. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ кожаная куртка с утеплителем, р-р 

46-48, новая, срочно. Цена 5000 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ куртка демисезонная, р-р 50, цвет бе-

лый. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ куртка мужская, р-р 64, б/у, кожзаме-

нитель, искусственный мех. В хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 609-56-06

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50. 

Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ мужской костюм-тройка, цвет черный, 

р-р 50, б/у, в отличном состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-56-06

 ■ мутоновая шуба, длина до колена, цвет 

черный, новая, р-р 46-48. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ новая дубленка, цвет темно-коричне-

вый, р-р 60. Дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ новое свадебное платье, р-р 44, 46. Тел. 

8 (902)278-90-14

 ■ новое штапельное платье, р-р 48. Сати-

новый халат, р-р 54, с этикетками, по 200 

руб. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ новый мужской пуховик, размер XL, 

черный, пр-ва Турции. Тел. 8 (912) 609-

56-06

 ■ пальто мужское, плюс головной убор, 

р-р 50, б/у, в отличном состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-56-06

 ■  пиджак мужской, б/у, р-р 50, в от-

личном состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 

609-56-06

 ■ платье толстой вязки, р-р 46, цвет «ко-

ричневый меланж», длина по спинке 83 

см, длинный рукав, ворот стойка с отво-

ротом. Цена 600 руб. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ спецодежда: костюмы, ботинки зим-

ние, р-р 37-38. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ шапка-боярка, норковая, новая. Тел. 8 

(982) 713-83-84

 ■ шуба из меха сурка, р-р 52-54, новая, 

цвет черный. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ шуба из нутрии, б/у, р-р 48-50. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ шуба мутоновая, воротник из меха 

песца, р-р 48. Цена 20 т.р. Тел. 8 (908) 

927-20-23

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на резиновой подошве. Тел. 8 

(982) 713-83-84

 ■ женские туфли из натуральной кожи, 

каблук 4 см, пр-ва «Юничел», р-р 37, на 

узкую ногу. Дешево. Тел. 8 (902) 875-17-

41, 2-58-30

 ■ новые кожаные берцы, р-р 43. Тел. 8 

(996) 174-19-33

 ■ сапоги женские, зимние, кожаные, цвет 

черный, р-р 35,5-36, б/у, в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 609-56-06

 ■ сапоги зимние новые, молочного цвета, 

красивые, р-р 40, низкий каблук (4 см), це-

на 1500 руб. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ черные резиновые сапоги, р-р 36, по-

дойдут для подростка. За символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые, хромовые, яловые сапоги. 

Тел. 8 (912) 206-13-34
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Принимается до 9 ноября

«  »

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул. М
(бывшее ателье «Силуэт»)шее атель(б(ббыв еее аттеелье «С лулуэуэт»)

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

 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 30.11.2022 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%550%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%000 5555-5-5-5-5-5-5-5-5-50%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%%%-5-5-5-5-5-5------ 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% -5-5-555-5-5-5-5-5- 0%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 -55-5-5-55555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
555

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
% 55555555550%

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%%%0%%

5555550000005555555555

5555555555550000000

550000000

до
 3

0 
но

яб
ря

 2
02

2 
го

да

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Урал», внешний вид нового, 

в отличном рабочем состоянии. Новый на-

сос, ключи, запчасти в подарок. Цена 5000 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ плащ рыбацкий, новый. Сапоги-чулки. 

Тел. 8 (982) 713-83-84

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ телочка, 8 мес. Тел. 8 (922) 156-47-01

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, зерно цельное, дро-
бленое, давленое. Корм для кур, кроликов, 
геркулес, отруби. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ дарю 3-шерстных котят, на счастье. 
Тел. 8 (982) 707-15-52

 ■ в добрые руки ласковый, игривый ко-

тенок, мальчик, 3,5 месяца, ест все. Же-

лательно, в частный сектор. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ игривые котята, 2 мес., пушистый ко-

тик, трехцветная кошечка, от белой кош-

ки-лекаря. Тел. 8 (922) 612-84-73 

 ■ отдам в добрые руки кобеля крупной 

породы, для охраны. Похож на овчарку, 2 

года, очень умный, красивый, кастриро-

ван, привит. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ породистые котята. Тел. 8 (953) 003-

80-03

 ■ щенок-мальчик, 3 мес., коричневый с 

белым, очень красивый, будет среднего 

размера, привит. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ белая махровая цветущая фиалка. 

Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед со своей пасеки, цена 700 руб./1 
литр. Доставка. Тел. 8 (952) 143-33-88

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ DVD-диски разных жанров, 35 руб./шт. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова берез. колот., 8 (903) 080-54-76

 ■ дрова берез. колот., 8 (929) 217-08-20

 ■ пиломатериал, брус, доска, срезка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

 ■ батареи, регистры, трубы. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ деревянная входная дверь, 2,2х0,95 

м. Цена 1000 руб. Тел. 8 (919) 364-15-84

 ■ деревянная дверь. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ древесно-стружечная плита, водо-

стойкая, б/у, 9 кв.м, цена 900 руб. Тел. 8 

(919) 379-75-08

 ■ линолеум, 2х4 м, цвет светло-корич-

невый, рисунок под паркет. Тел. 8 (904) 

160-15-22

 ■ остатки МДФ, цвет белый, от сборки го-

стиной стенки: дверца 45х70 см, рамка от 

дверцы 45х141 см. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ пластиковое окно, открытие на обе 

створки, р-р 1,72х1,23 м. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (919) 364-15-84

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ поддон для душа, раковины металли-

ческие, фаянсовые. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стройматериалы: твинблоки (5 под-

донов), юэсби (25 листов), шифер (57 

листов), цемент (5 мешков).  Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ береза прошлогодняя, чурками и коло-
тая. Дешево. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ брус, доска, дрова. Доставка. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ доска, брус, срезка, дрова. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка, 
разгрузка, укладка. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел.  8 (953) 
003-11-29

 ■ перегной, навоз, опил в мешках, срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (908) 919-09-44

 ■ сруб, доска, дрова. Т. 8 (922) 128-80-75

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газонокосилка. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ лапа для ремонта обуви, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ ручная дрель, цена договорная. Тел. 8 

(950) 550-12-05

 ■ фрезы для обработки каналов ГБЦ. Тел. 

8 (912) 231-25-49

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ взрослые опора-ходунки, шагающие. 
Цена 3500 руб. Тел. 8 (908) 923-69-95

 ■ дрова, срезка, опил, 8 (922) 203-89-40

 ■ балконный погребок на 200 литров. 

Цена 11250 руб. Тел. 8 (902) 259-94-38

 ■ баллон пропановый, 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ бочки деревянные на 100 л, бак алюми-

ниевый на 50 л, баки эмалированные на 30 

и 20 л, канистры на 10, 20 и 40 л, чан на 150 

л, емкость под раствор на 0,5 куб.м. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ гаражный замок, недорого. Тел. 8 (922) 

123-56-08

 ■ инвалидное кресло-коляска в хор. сост. 

Срочно. Недорого. Тел. 8 (922) 133-30-72

 ■ костыли новые. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ массажная кровать «Нуга-бест» в от-

личном состоянии, торг уместен. Тел. 8 

(902) 440-61-14

 ■ мишура разная, 24 м, «дождик» в пода-

рок. Цена 350 руб. Серпантин, 3 упаковки, 

150 руб. Фонарики набором, по 1 м, 10 шт., 

цена 200 руб. Новогодние фабричные ко-

робки для подарков, 3 шт., цена 150 руб. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новое вафельное, цветное полотенце, 

75х145 см. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новые красивые свадебные бокалы, 

цена 500 руб., замочки, цена 200 руб., банк 

ручной работы, с вышивкой, цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 220-83-44

 ■ новые цветные полотенца, хлопок. 44 

х150 см. Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы для взрослых, размер М, це-

на 500 руб. Тел. 8 (908) 922-64-21

 ■ парики, хвосты, шиньоны, с волосами 

разного цвета и длины, из натуральных 

волос. Новые, импортные, недорого. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ пушистая елочка со звездой, 72 см, 

цена 500 руб. Электрогирлянды, 4 шт., 75 

запасных лампочек, цена 800 руб. Елочные 

игрушки, 90 шт., половина из них — вре-

мен СССР, цена 1800 руб. «Жемчужная 

нить», 11 м, цена 500 руб. Фигурка Деда 

мороза, цена 300 руб. Новогодние ша-

почки, 2 шт., цена 250 руб. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ цветочные керамические горшки, с 

подставками-тарелочками, цена 100 руб./

шт. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ эл. мат. «Нуга бест», модель Т-720, не-

много б/у. Тел. 8 (982) 737-41-90

 ■ электролампы ЛБ-18, недорого. Тел. 8 

(953) 045-87-20, 8 (950) 657-91-23

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ВЕЩИ СССР:
вафельница,

игрушки елочные, радиола, 
хрусталь цветной, статуэтки, 

велосипед, гармонь, 
балалайка, гантели

Тел.: 8 (982) 717-95-59

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ ДРУГА! 
Кличка Пуля. Крупный, 

кончики ушей висят. Окрас 
серый. Сломан нижний 

левый клык. 
Тел. 8 (909) 009-54-54,

 8 (909) 009-40-41

Доминика, 3 мес., 
практически овчарка, 

смелая и озорная щенулька, 
ждет самых лучших хозяев. 

Привита, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Продаются щенки немецкой 
овчарки. Крепкие, породные, 

с железной психикой. 
Прививки и обработки 
по возрасту. Готовы к 

проживанию в квартире и 
вольере. Разных возрастов, 
окрасов. С документами и 
без. Тел. 8 (982)705-75-77



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №87-88   2 ноября 2022 года   www.revda-info.ru  19

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ цветной и черный лом, электроды, под-
шипники, кислородные баллоны, респира-
торы. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ бобровая струя. Тел. 8 (912) 673-02-07, 

звонить с 18.00

 ■ гармонь, баян, б/у, можно неисправные. 

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

ветского периода). Тел. 8 (912) 616-86-19

 ■ кинопроектор «Украина», КПШ-4. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ механический будильник. Фонарик-

жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ отработанное моторное масло. Тел. 8 

(953) 381-62-71

 ■ памперсы №2 за 600 руб. Тел. 8 (950) 

542-25-68

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

150 мм, длина 3-6 м. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ примус, керосиновый фонарь, резино-

вая лодка, скутер, мотоцикл, квадроцикл, 

автоприцеп. Тел. 8 (912) 212-08-68

 ■ рога лося, 850 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ слесарный верстак. Тел. 8 (922) 228-

33-95

 ■ слесарный инструмент. Стол круглый. 

Предметы старины. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ советский атлас мира, морской атлас. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ советский ранец, портфель. Тел. 8 (922) 

228-09-68

 ■ старинное ватное одеяло, 1,5 м. Тел. 8 

(922) 692-19-67

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 

можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

монеты России до 1930 г.в. Коса для за-

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ фортепиано. Тел. 8 (982) 735-83-63

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шпалы. Тел. 8 (904) 987-64-54

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

от 30 до 60 Вт. Тел. 8 (902) 267-64-31

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ холодильник, в нерабочем состоянии. 

Тел. 8 (922) 224-54-71

ПРИМУ В ДАР

 ■ большая старая кукла. Или куплю не-

дорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ женская зимняя одежда, р-р 52-54. Тел. 

8 (912) 215-84-60

 ■ 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

 ■ круглый стол. Или куплю недорого. Тел. 

8 (912) 683-11-18

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ любая старая, неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ любые нитки для вязания, за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ мужская одежда, р-р 52-54. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ ненужный металл. Тел. 8 (922) 601-

93-83

 ■ обувь: женская, р-р 36-38, мужская, р-р 

40-42. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ одежда, обувь, игрушки для девочки, 

на возраст 2-3 года, для многодетной 

семьи. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ парик женский. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ пенсионерам в частный дом очень нуж-

ны стиральная машина и холодильник, б/у. 

Огромное спасибо! Тел. 8 (950) 192-70-90 

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ печатная машинка. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ планшет или телефон. Тел. 8 (912) 

632-27-54

 ■ попугай. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ рабочий холодильник, желательно 

с морозильной камерой. Тел. 8 (912) 

215-84-60 

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ спецодежда женская, брюки женские, 

р-р 52-54. Тел. 8 (912) 215-84-60

 ■ старая техника. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Самовывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, ги-

ри, гантели, радиоприемник. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ холодильник, плита, стиральная маши-

на, в любом состоянии. Заранее благода-

рю. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Город, межгород, вы-
воз строительного мусора. Тел. 8 (953) 
003-11-29 

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ услуги экскаватора полноповоротного. 
Котлованы, траншеи. Установка кессонов. 
Есть гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 548-61-13

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт телевизоров, 8 (922) 600-60-44

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ГАРАНТИЯ 1 ГОД 

+7-963-038-62-33

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.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

8-912-041-54-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ • ГАРАНТИЯ

• СКИДКА 10% •

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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
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. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются швея, обтяжчик. 
Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Киверин И.В. требуются продавец 
(продукты), кухонный работник, лепщик 
пельменей. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщики. 
Г. Екатеринбург, вахта, питание, прожива-
ние. З/п 60 т.р. Тел. 8 (912) 677-97-77

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется дворник. 
Ул. Спортивная, д. 18а. Утро, з/п 9000 руб. 
Тел. 8 (922) 102-19-31

 ■ ООО «Точка опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы от 2 лет. Зарплата от 40 
т.р. Тел. 8 (902) 270-36-83

 ■  ООО «Точка опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой от 
3 лет. Тел. 8 (902) 270-36-83

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку 1-2 раза в неделю. Тел. 

8 (912) 215-84-60
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 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (900) 202-

11-27

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (952) 736-

71-18, Наталья

ПОТЕРИ

 ■ утеряна карта Сбербанка на имя Суне-

гиной Веры. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (900) 206-75-69

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 93. Желаю познакомиться с мужчиной, 

возможно, для серьезных отношений. Мне 

59 лет, живу в частном доме. Остальное 

при встрече.

 ■ 94. Женщина пенсионного возраста, 

приятной внешности и невысокого ро-

ста, жильем обеспечена, любящая уют, 

природу и спорт, познакомится с поря-

дочным мужчиной, который скрасит ее 

одиночество.

 ■ 95. Мужчина, 46 лет, без вредных при-

вычек, будет рад встрече с доброй, строй-

ной дамой. Для отношений.

 ■ 96. Мужчина хочет познакомиться с 

женщиной, для совместной жизни. Мне 

64 года, инвалид.

 ■ 97. Мужчина, без вредных привычек, 

познакомится с женщиной 38-45 лет. Для 

серьезных отношений.

 ■ 98. Женщина, 58 лет, приятной полно-

ты, жильем обеспечена, хочет познако-

миться с мужчиной этого же возраста 

или чуть старше.

 ■ 99. Давайте вместе разделим боль 

утраты и одиночества. Вдова, 71 год, без 

вредных привычек, добрая, без корысти.

 ■ 100. Мужчина, 60 лет, без в/п, познако-

мится с приятной женщиной для серьез-

ных отношений.

 ■ абонентов №22, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 

52, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 80, 81, 83, 84, 

85, 86, 87, 100 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Ответы на сканворд. По строкам: Октаэдр.  Кобо.  Консультант.  Ока.  Дядька.  Корчага.  Трос.  Дума.  Азу.  Литавра.  Мао.  Башкир.  Бари.  Тар.  Гранит.  Автогол.  Сквер.  Кон.  Лото.  Гипюр.  Магистрат.  Блерио.  Винт.  Штора.  Трон.  Кортес.  Шах.  Зык.  Аспиратор.  Мяч.  Рио.  
Муфта.  Ирина.  Хит.  Утица.  Иван.  Амфитеатр.  Акула.  Ява.  По столбцам: Раструб.  Мох.  Код.  Ося.  Ягуар.  Фетр.  Чета.  Эль.  Клише.  Отс.  Ржа.  Морг.  Разум.  Гуща.  Ива.  Уха.  Окапи.  Шкаф.  Бокал.  Юнга.  Тур.  Око.  Гурт.  Халат.  Арат.  Абак.  Птица.  Каа.  Вано.  Рак.  
Гаршин.  Акт.  Метла.  Нил.  Трава.  Ранг.  Обои.  Ион.  Родня.  Тату.  Болт.  Агор.  Острота.  Тис.  Илот.  

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Soupe a l'oignon. Луковый суп, Франция
Про луковый суп во Фран-
ции говорят то же, что у нас 
— про солянку: похмельное 
угощение. Он густой, нава-
ристый, очень сытный, аро-
матный и такой… отрезвля-
ющий. Самое то наварить 
с вечера субботы и есть 
утром в воскресенье. В этом 
блюде главное: правильно 
пассировать лук, чтобы он 
стал мягким, сладким и ка-
рамельного цвета. Не пере- 
и не недодержать. Для пода-
чи приготовьте горшочки 
или жаропрочные бульон-
ницы (у меня обычные ке-
рамические из «Фикс Прай-
са», фаянс нагревать в ду-
ховке нельзя).

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 БОЛЬ-
ШИЕ ПОРЦИИ: 2 л процежен-
ного бульона (овощного, ку-
риного, говяжьего), 1 кг бе-
лого салатного лука, 1 ч.л. 
сахара и соли, 50 г расти-
тельного масла, 50 г сли-
вочного масла, 2 ст.л. му-
ки, 150 г сухого белого ви-
на, свежий или сухой ти-
мьян (1 ст.л. листиков), 1-2 
лавровых листа, 1 багет, 200 
г твердого сыра (или смеси).

КАК ГОТОВИТЬ. Заранее сва-
рите ароматный бульон. Я 

варила из куриного остова 
и крыльев, в процессе доба-
вила туда луковицу, морков-
ку, тимьян (недорого про-
дается свежий в «Магни-
те») и лавровый лист с чер-
ным перцем, и соль, конеч-
но. Процедите. Курицу мож-
но съесть, а бульон в сумме 
около 2 л нам нужен.

Килограмм белого са-
латного лука (можно обыч-
ную «репку», но с белым 
вкуснее) нарежьте тонки-
ми полукольцами. Распу-
стите в кастрюле или со-
тейнике с толстым дном (у 
меня вообще казан) расти-
тельное (лучше оливковое, 
но можно и подсолнечное) 
и сливочное масло. В сум-
ме примерно 100 г (пятьде-
сят того и другого).

Сложите лук, присоли-
те, посыпьте 1 ч.л. сахара 
и накройте крышкой. По-
мешивая раз в пару ми-
нут, тушите под крышкой 
20 минут. Затем снимите 
крышку, сделайте огонь 
средним и еще пассируй-
те, часто помешивая, при-
мерно 30-40 минут. Он ста-
нет коричневым и очень 
ароматным. 

Всыпьте в лук пару сто-
ловых ложек муки с гор-

кой, перемешайте. Влейте 
150 г вина и выпаривай-
те алкоголь при умерен-
ном кипении около пяти 
минут. Затем добавьте ли-
стики с 4-5 веточек тимья-
на (можно сухой, свежий 
вкуснее), лавровый лист, 
влейте четверть горячего 
бульона, проварите око-
ло 10 минут, помешивая. 
Еще четверть — и снова. И 
в конце — остатки, накрой-
те крышкой и варите при-
мерно полчаса на слабом 
огне. В финале выправьте 
на соль, поперчите, выло-
вите лаврушку. 

Пока суп варится, при-
готовьте гренки (иначе: 
крутоны, crouton) из баге-
та. На чашку 450 мл при-
мерно 1-2 кусочка, зави-
сит от размера. У меня ба-
гетик был тоненьким, по-
этому вышло по три. На-
режьте кусочки, сложи-
те на противень, сбрызни-
те маслом (лучше оливко-
вым, но можно и подсол-
нечным) и испеките до ко-
рочки при 150 градусах в 
духовке.

Далее: сыр. У меня был 
белорусский грюйер и рос-
сийский (!) пармезан. При-
мерно по паре столовых 

ложек на крупной терке. 
Готовый суп разлейте в 

жаропрочную посуду, вы-
ложите половину сыра, 
крутоны, утапливая их в 

супе слегка, сверху снова 
сыр. Запекайте в режиме 
верхнего нагрева при 200 
градусах около пяти ми-
нут. Сыр расплавится и 

чуть подпечется.
Ешьте горячим! Бокал 

белого холодного вина до-
полнит ваш ужин.

Блюда мира: традиционные рецепты на вашей кухне
Пельмени, гуляш с пюре и котлеты с макаронами — привычно и знакомо. Но не менее интересно пробовать традиционные блюда разных кухонь мира. Вы 
удивитесь, но и в Ревде, если постараться, можно найти все нужные продукты для необычных блюд из разных стран. До Нового года я поделюсь с вами клас-
сическими рецептами блюд из самых разных кухонь мира. Начинаем наше путешествие!

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /11/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ЗОЛУШКА» (16+)
Была хозяйкой дома, стала 
прислугой мачехи. Роскош-
ная версия старой сказки о 
туфельке, снятая Кеннетом 
Браной.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 Программа «АнтиФейк» (16+)

09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

11.00 Новости

11.20 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Программа «Человек и закон» 

(16+)

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.45 Шоу «Фантастика» (12+)

00.05 Достоевский 201. «Между 

адом и раем» (12+)

01.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02.40 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00 
Новости

07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на 

Матч! (12+)

10.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)

10.35 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.00 «Лица страны. Виктор 

Мелантьев» (12+)

13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)

14.55 Самбо. Чемпионат мира (0+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 7 

«Авангард» (Омск) (0+)

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА 7 «Спартак» 

(Москва) (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 

Рикардо Нуньеса (16+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) 7 «Автодор» 

(Саратов) (0+)

03.05 Д/с «Рождённые побеждать. 

Юрий Власов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.15 Х/ф «Турист» (16+)
08.00 Х/ф «Ржев» (12+)
09.00 «Известия» (16+)

09.30 Х/ф «Ржев» (12+)
10.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

18.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 Д/с «Они потрясли мир. Витас. 

Испытание славой» (12+)

00.55 Т/с «Свои 5» (16+)

01.35 Т/с «Свои 5» (16+)

02.10 Т/с «Свои 5» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

16.00 Вести

16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.15 Программа «Вести. Местное 

время»

21.30 «Ну7ка, все вместе!». Финал 

(12+)

00.20 «Улыбка на ночь» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Никто кроме нас» (12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 

(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 

говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Известия 

(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Стена» (12+)
22.00 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (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 

гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.40 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.20 Х/ф «22 мили» (18+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.20 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 «Следствие вели...» (16+)

11.00 «ДедСад» (0+)

12.00 Д/ф «Еда будущего» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Сериал «Балабол» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

01.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.45 Сериал «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

10.00 «Маска. Танцы» (16+)

12.20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

23.05 Художественный фильм «Как 
стать принцессой» (0+)

01.20 Художественный фильм 
«Милые кости» (16+)

03.30 Телевизионный сериал 

«Девочки не сдаются» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

11.00 «Вызов» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 «Концерты» (16+)

19.00 «Я тебе не верю» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Открытый микрофон» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«БенRГур» (12+)

02.15 Программа «Импровизация» 

(16+)

03.00 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

03.50 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

05.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)

10.40 Сериал «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Сериал «Слепая» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Сериал «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 «Вернувшиеся» (16+)

16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Авангард. Арктические 
волки» (12+)

21.30 Художественный фильм «Мой 
парень из зоопарка» (12+)

23.30 Телевизионный сериал «Дом 

дорам. Легенда синего моря» 

(16+)

02.00 Художественный фильм 
«Напряги извилины» (16+)

03.45 Сериал «Касл» (16+)

08.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»

08.45 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе»
13.05 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»

13.15 Открытая книга. Анна 

Матвеева. «Каждые сто лет»

13.50 Власть факта

14.30 Гении и злодеи. Черепановы

15.05 Письма из провинции. Кузбасс

15.35 «Энигма. Елена Заремба»

16.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции»

17.40 Дирижёры. Юрий Симонов. 

М.Мусоргский. «Картинки с 

выставки»

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.40 Искатели. «Русский 

Морган». Прерванная судьба»

21.00 Линия жизни. Алексей Гуськов

21.55 Х/ф «Отец» (16+)
23.40 Х/ф «Магазинные воришки» 

(18+)
02.25 М/ф «Старая пластинка». 

03.35 Т/с «Контригра» (16+)

05.00 Т/с «Контригра» (16+)

06.25 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
08.40 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)

19.35 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «Гость с кубани» (12+)
01.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.35 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил776. Небесный грузовик» 

(16+)

05.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

07.00 Х/ф «Поединок» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Джокер» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Джокер» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Джокер» (16+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Джокер» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Джокер» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Джокер» (16+)

16.00 Телевизионный сериал 

«Джокер» (16+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Джокер» (16+)

17.30 «Утилизатор 6» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

03.00 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

04.35 «В круге смеха». 

Юмористический концерт 

(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Д/с

08.45 Х/ф «Город ромашек» (12+)
11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Город ромашек» (12+)
12.35 Х/ф «Женщина с котом и 

детективом» (12+)
14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ревнивцы» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.10 «Петровка, 38»

18.25 Х/ф «Тихие воды» (12+)
20.10 Х/ф «Тихие водыR2» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Д/с

00.35 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 03.55 «От сердца 7 к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставник» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Мой формат» (12+)

14.45, 05.35 Ретро7концерт (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Деревенские посиделки» (6+)

16.30, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф «Бобёр» (16+)
00.35 «Соотечественники» (12+)

01.00 «Каравай» (6+)

01.25 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

12.55 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)

18.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
23.15 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

00.45 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

01.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «Восток7Запад» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

06.25 «Голубая лагуна» (12+)
08.10 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
10.00 «Возвращение Супермена» 

(12+)
12.40 «Меч короля Артура» (0+)
15.00 «ЧудоRженщина» (16+)
19.00 «Капитан Филлипс» (16+)
21.20 «Изгой» (12+)
23.55 «Выживший» (16+)
02.25 «Пятый элемент» (16+)

09.00, 17.15 «Любовницы» (18+)
10.40 «Громкая связь» (16+)
12.20 «Обратная связь» (16+)
14.00, 02.20 «Любовь в городе 

ангелов» (16+)
15.25 «Красотка в ударе» (12+)
19.00 «Любовь без размера» (16+)
20.45 «Одноклассницы» (12+)
22.05 «Одноклассницы» (16+)
23.25 «Гороскоп на удачу» (12+)
01.00 «Любит не любит» (16+)
03.40 «Всё о мужчинах» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /11/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«АЛАДДИН» (0+)
Обаятельный воришка на-
ходит лампу, исполняющую 
желания. Гай Ричи пере-
осмысливает диснеевскую 
классику.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)

09.00 Программа «Умницы и 

умники» (12+)

09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)

10.00 Новости

10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)

14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»

21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)

23.50 Программа «Вечер с Адель» 

(16+)

01.30 «Великие династии. 

Демидовы» (12+)

02.20 «Моя родословная» (12+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.45 «Россия от края до края» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 16.05, 02.30 Новости

07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 Все 

на Матч! (12+)

10.05 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)

10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)

11.25 «РецепТура» (0+)

11.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер7Лига. «Урал» 

(Екатеринбург) 7 «Факел» 

(Воронеж) (0+)

14.25 Гандбол. SЕНА7Газпром Лига. 

«Мешков Брест» (Белоруссия) 

7 «Зенит» (Россия) (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» 7 «Удинезе» (0+)

19.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер7Лига. «Локомотив» 

(Москва) 7 «Спартак» 

(Москва) (0+)

21.40 «Один на один. Динамо 7 

ЦСКА» (12+)

22.30 Профессиональный бокс. 

Игорь Михалкин против 

Дилмурода Сатыбалдиева 

(16+)

01.10 Самбо. Чемпионат мира (0+)

05.00 Т/с «Спецы» (16+)

05.25 Т/с «Спецы» (16+)

06.05 Т/с «Спецы» (16+)

06.50 Т/с «Спецы» (16+)

07.25 Т/с «Спецы» (16+)

08.05 Т/с «Спецы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Д/с «Они потрясли мир. 

Андрей Губин. История 

мальчика7бродяги» (12+)

10.45 Т/с «Каменская» (16+)

11.45 Т/с «Каменская» (16+)

12.50 Т/с «Каменская» (16+)

13.50 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Каменская» (16+)

15.55 Т/с «Каменская» (16+)

16.55 Т/с «Каменская» (16+)

17.55 Т/с «Каменская» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

21.50 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

05.00 «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 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)

12.35 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Художественный фильм 
«Светлана» (12+)

00.40 Художественный фильм 
«Опавшие листья» (12+)

04.00 Художественный фильм 
«Домоправитель» (12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 

(16+)

05.30, 14.30 События Акцент (16+)

05.40, 04.00 Парламентское время 

(16+)

05.50, 16.40 Utravel рекомендует 

(12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 03.00, 03.30 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

10.30 Х/ф «Домоправитель» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)

12.30 Итоги недели

14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
18.30, 20.00, 00.00 Х/ф 

«Погружение» (16+)
21.30 Д/ц «Угрозы современного 

мира» (12+)

22.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 Самая полезная программа 

(16+)

11.00 «Военная тайна» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

18.00 Т/с «И снова здравствуйте!» 

(16+)

23.25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

01.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

02.25 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Инспектор Купер» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 Сериал «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилорама» 

(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.25 Сериал «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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 «100 мест, где поесть» (16+)

11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.10 Художественный фильм «Как 
стать принцессой» (0+)

14.35 Художественный фильм 
«Дневники принцессы 2. Как 
стать королевой» (0+)

16.55 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

19.00 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Аладдин» (0+)

23.35 Художественный фильм 
«Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

01.35 «Девочки не сдаются» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)

09.30 «Звездная кухня» (16+)

10.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

11.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

12.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

14.00 «Вызов» (16+)

15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

17.50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)

23.00 Программа «Женский 

Стендап» (18+)

00.15 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)

03.05 Программа «Импровизация» 

(16+)

03.50 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)

04.40 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

05.25 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

13.45 Художественный фильм 
«Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

17.00 «Наследники и самозванцы» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(6+)

21.45 Художественный фильм 
«Помпеи» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Возвращение Супермена» 
(12+)

02.30 Художественный фильм 
«Забирая жизни» (16+)

04.00 Сериал «Касл» (16+)

09.15 «Мы 7 грамотеи!». 

09.55 Неизвестные маршруты 

России

10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 Д/ф «Фарн»

12.45 «Эрмитаж»

13.15 Чёрные дыры. Белые пятна

13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»

15.20 «Рассказы из русской 

истории»

16.20 80 лет Константину Кедрову. 

Линия жизни

17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»

19.05 Острова. Евгений Матвеев

19.45 Х/ф «Любовь земная»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». 4 ф.

22.00 «Агора». Ток7шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»

02.35 М/ф «Догони7ветер». 

«Великая битва Слона с 

Китом»

06.30 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
08.00 Новости дня (16+)

08.20 «Морской бой» (6+)

09.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)

12.10 «Легенды кино» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день. Танковый 

марафон Михаила Кошкина» 

(16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров. Битва в 

ловушке. Крымчане против 

фашистов» (16+)

16.20 Т/с «Смерш» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Т/с «Смерш» (16+)

21.10 «Легендарные матчи. 

Чемпионат мира72010. 

Волейбол. Женщины. Финал. 

Россия 7 Бразилия» (12+)

00.15 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)

00.55 Х/ф «Путь в» (16+)
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

06.00 Х/ф «Джокер. Возмездие» 
(12+)

07.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

08.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

09.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

10.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

11.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

12.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

13.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

14.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

15.30 Телевизионный сериал 

«Джокер. Охота на зверя» 

(16+)

00.00 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.20 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.30 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара 2» 

(12+)

07.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)

07.30 Х/ф «Железная маска» (0+)
09.50 Д/с

10.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Внимание! Все постам...» 
(0+)

12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)

13.50 Х/ф «Пианистка» (16+)
14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Пианистка» (16+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге 

перемен» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.05 «Право знать!» (16+)

23.20 «События» (16+)

23.30 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф» (12+)

00.10 «Прощание» (16+)

00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

02.25 Д/ф «На экран7через постель» 

(16+)

06.00, 03.55 «От сердца 7 к сердцу» 

(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит7парад (12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

13.30 «Восточный базар72022» (6+)

16.00 Концерт

18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Шаги» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ7 шоу» (12+)

23.15 Х/ф «Законы 
привлекательности» (16+)

00.45 «Вехи истории. Татарская 

культура. Душа народа» (12+)

01.10 Т/ф «Гульджамал» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.25 Х/ф «Ты мой» (12+)
11.10 Т/с «Никто не узнает» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

21.35 Х/Ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

01.15 Т/с «Никто не узнает» (16+)

04.20 Телевизионный сериал 

«Порочные связи» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

08.15, 03.05 «2+1» (16+)
10.15 «Большой папа» (0+)
11.55 «Капитан Филлипс» (16+)
14.15 «Изгой» (12+)
16.55 «Одиннадцать друзей Оушена» 

(12+)
19.00 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)
21.10 «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

08.55 М/с «Три кота» (6+)

10.00, 10.55, 11.50 Т/с «Нюхач» (16+)

12.50 «Одноклассницы» (12+)
14.15 «Одноклассницы» (16+)
15.30 «Любит не любит» (16+)
17.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
18.40 «Честный развод» (16+)
20.30 «Пальма» (6+)
22.25 «Пара из будущего» (12+)
00.10 «Семейный бюджет» (12+)
01.55 «Горько!» (16+)
03.30 «Горько! 2» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /11/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.55 
«ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+)
2029 год. Благодаря зна-
чительным достижениям 
в кибернетике люди могут 
заменять свои конечно-
сти роботизированными 
частями. Майор Мотоко 
Кусанаги из 9-го отдела 
службы безопасности ведёт 
расследование, связанное 
с таинственным хакером, 
который называет себя Ку-
кловод.

06.10 «Зимний роман» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.15 Т/с «Брежнев» (16+)

15.15 «Брежнев» (16+)

16.45 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран7при России 2022 

г. Короткая программа. Этап 

IV» (0+)

17.50 «Михаил Задорнов. От первого 

лица» (16+)

19.00 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)

21.00 «Время»

22.35 К 1007летию знаменитого 

советского разведчика. 

«Выбор агента Блейка» (12+)

00.35 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран7при России 2022 

г. Этап IV» (0+)

09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 Все 

на Матч! (12+)

10.35 «Один на один. Динамо 7 

ЦСКА» (12+)

10.55 Футбол. Мелбет7Первая Лига. 

«СКА7Хабаровск» 7 «КАМАЗ» 

(Набережные Челны) (0+)

13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» 7 «Интер» (0+)

16.25 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок Кубок 

Будущего». Молодёжная 

сборная России 7 Молодёжная 

сборная Казахстана (0+)

19.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер7Лига. «Динамо» 

(Москва) 7 ЦСКА (0+)

21.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» 7 «Лацио» (0+)

01.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)

03.05 Волейбол на снегу. Чемпионат 

России. Женщины. Финал (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» 7 «Унион» (0+)

05.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
06.40 Х/ф «Ветер северный» (16+)
08.10 Т/с «Посредник» (16+)

09.10 Т/с «Посредник» (16+)

10.05 Т/с «Посредник» (16+)

10.55 Т/с «Посредник» (16+)

11.55 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)

12.45 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)

13.40 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)

14.35 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
16.00 Вести

17.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова (12+)

18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское время 

(16+)

07.35, 12.20 Utravel рекомендует 

(12+)

08.00, 10.00 Известия (16+)

09.25 Итоги недели

10.30, 12.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)

14.00, 22.30 Д/ц «Угрозы 

современного мира» (12+)

14.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «Домоправитель» 
(12+)

16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

17.00 Баскетбол. Прямая трансляция 

матча УГМК (Екатеринбург) 7 

Спарта энд К (Видное) (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Стена» (12+)
20.00, 22.00 КВН. Лмга ЕКАТ, 

Екатеринбург. Первый 

полуфинал7 2022 г. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Программа «С бодрым 

утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Самая народная программа» 

(16+)

09.30 Программа «Знаете ли вы, 

что?» (16+)

10.30 Программа «Наука и техника» 

(16+)

11.30  Программа «Неизвестная 

история» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+)

15.30 Х/ф «Парк Юрского периода 2. 
Затерянный мир» (16+)

18.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(12+)

20.30 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (12+)

23.00 «Итоговая программа» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.40 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

05.10 Телевизионный сериал 

«Инспектор Купер» (16+)

06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

03.10 Сериал «Зверобой» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Дневники принцессы 2. Как 
стать королевой» (0+)

12.20 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)

14.20 Художественный фильм 
«Аладдин» (0+)

17.00 «Маска. Танцы» (16+)

19.10 Художественный фильм 
«Чёрная вдова» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Призрак в доспехах» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«РитмRсекция» (18+)

02.05 Телевизионный сериал 

«Девочки не сдаются» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (0+)

07.00 Художественный фильм «Пэн» 
(6+)

09.05 Художественный фильм 
«Богатенький Рич» (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Отпуск» (16+)

19.00 Программа «Звезды в 

Африке» (16+)

21.00 Программа «Концерты» (16+)

22.00 Программа «Импровизация» 

(16+)

23.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)

01.00 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)

03.35 Программа «Импровизация» 

(16+)

05.10 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

05.55 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

06.05 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

06.30 Сериал «Гримм» (16+)

09.00 «Новый день»

09.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

10.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Постучись в мою дверь» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Геракл. Начало легенды» 
(12+)

21.00 Художественный фильм «Меч 
дракона» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Авангард. Арктические 
волки» (12+)

01.10 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

01.15 Художественный фильм 
«Калифорнийский дорожный 
патруль» (18+)

02.45 Сериал «Касл» (16+)

06.30 «Робинзон Кузя»

06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь»
08.10 «Обыкновенный концерт»

08.40 Тайны старого чердака

09.05 Диалоги о животных

09.50 Передача знаний

10.40 Х/ф «Чучело»
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 

«Созвездие»

13.35 Невский ковчег

14.05 «Игра в бисер» 

14.45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители

15.25 Х/ф «Удивительные 
приключения» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва. Благуша

17.45 «Дальневосточный исход»

18.35 «Романтика романса»

20.10 Х/ф «Судьба»
22.55 Ольга Перетятько, Брин 

Терфель, Иоан Хотеа, Маркус 

Верба в опере Г.Доницетти 

«Дон Паскуале». Дирижёр 

Эвелино Пидо. Ковент7Гарден. 

2019 г.

03.50 Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)

06.30 Д/ф «13 ноября 7 День войск 

радиационной, химической и 

биологической защиты» (16+)

06.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№118» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 

(12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)

14.05 Т/с «Смерш. Камера 

смертников» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток7шоу (12+)

23.45 Д/ф «Путешествие сквозь 

войну» (12+)

00.35 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара 2» 

(12+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

18.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 8» (12+)

20.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (18+)

00.30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

04.25 «10 самых...» (16+)

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)

06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
07.50 Х/ф «Тихие водыR2» (12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)

09.55 «Женская логика. 

Фактор беспокойства». 

Юмористический концерт 

(12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)

15.00 «Когда кто7то кое7где у нас 

порой....» Юмористический 

концерт (12+)

16.00 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)

00.20 «События» (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.45 Х/ф «Пианистка» (16+)
03.45 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)

04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)

05.30 «Московская Неделя» (12+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 М/ф

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы7 шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.20 Концерт

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

13.30 «Видеоспорт» (12+)

14.00, 01.10 Концерт

15.30, 00.20 «Песочные часы» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»7»Авангард» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Зеркало времени» (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)

02.00 «Манзара» (6+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)

10.45 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (0+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

21.35 Х/Ф «ТЫ МОЙ» (12+)
01.15 Т/с «Никто не узнает» (16+)

04.25 Телевизионный сериал 

«Порочные связи» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «Джобс. Империя соблазна» 
(12+)

10.45 «Одиннадцать друзей Оушена» 
(12+)

12.50 «Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

15.05 «Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

17.15 «Миллионер поневоле» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)

07.10 М/с «Три кота» (6+)

08.15 М/с «Фиксики» (6+)

10.00, 10.55, 11.55 Т/с «Нюхач» (16+)

12.50 «Пара из будущего» (12+)
14.35 «Пальма» (6+)
16.30 «Семейный бюджет» (12+)
18.25 «Яна+Янко» (12+)
20.05 «Добро пожаловать в семью» 

(16+)
22.20 «Спасите Колю!» (12+)
00.05 «Семь ужинов» (12+)
01.35 «Громкая связь» (16+)
03.05 «Обратная связь» (16+)

TV1000



Городские вести  №87-88  2 ноября 2022 года  www.revda-info.ru24

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Аудитор. Сберкасса. Опала. Обаяние. Репа. Иванов. Файл. Холерик. Салун. Исаев. Аника. Амиго. Беляев. Аксис. Нил. Март. Текст. Октан. Индия. Веди. Барак. Сом. Торги. Циан. Дно. Помпа. Осетр. Кабак. Милка. 
Уда. Рокот. Астма. Урал. Счет. Цанга. Псарь. Кубок. Наска. Роом. Опара. Есаул. Шутка. Тревога. Лачуга. Помочи. Бизе. Указ. Обиход. Шевиот. Нагота. Канава. Рина. Арат. По вертикали: Фабрикат. Кираса. Ездок. Копна. Срам. Букле. Натрий. Лилия. Итог. Прадо. Траур. Удав. 
Семя. Мина. Ката. Слепок. Агава. Вода. Итон. Анатом. Охват. Гоша. Олово. Горбачев. Ласт. Ива. Дарение. Кошт. Риск. Муму. Бор. Банщик. Таити. Кант. Боек. Ржев. Алена. Сало. Авраам. Кварц. Иисус. Пичуга. Лифтер. Идеал. Трава. Укор. Супруг. Адамант. Комар. Регата. Ночник. 
Норка. Альба. Азат. 

Афоризмы  от Шарова
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:

3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:

ПН-ПТ, с 9.00 до 15.00.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Реклама (16+)

Подготовил 
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Одна из самых распростра-
ненных в мире причин вне-
запной смерти — инсульт: 
острое нарушение мозгового 
кровообращения. Оно на-
ступает при закупорке или 
разрыве сосудов головного 
мозга. Как правило, человек 
внезапно замечает, что не 
может управлять рукой или 
ногой, а других симптомов у 
этого заболевания зачастую 
нет.
Мы выяснили у главного 
внештатного невролога Ми-
нистерства здравоохране-
ния Свердловской области, 
кандидата медицинских наук 
Андрея Алашеева, можно 
ли предупредить развитие 
инсульта и, если это уже 
случилось, почему ехать в 
больницу нужно на скорой, 
а не своим ходом. Вот что 
рассказал врач.

При каких 
симптомах срочно 
нужно в больницу?
— Представьте, что вы сто-
ите в людном месте. За не-
сколько минут мимо вас 
пройдет 200 взрослых — по 
статистике, в течение года 
у одного из них случится 
инсульт, а один из тысячи 
от него погибнет. Инсульт 
— ведущая причина смерт-
ности и инвалидизации во 
всем мире.

Но есть и хорошие но-
вости! Во-первых, инсульт 
можно профилактировать. 
А во-вторых, если он слу-
чился, то современная ме-
дицина умеет его доста-
точно хорошо лечить при 
условии, что пациент обра-
тился как можно раньше.

Что надо знать, чтобы 
распознать у себя или у че-
ловека рядом инсульт? За-
помните простое правило: 
лицо — рука — речь. Если 
внезапно перекосило ли-
цо, нарушилась речь, ос-
лабла рука или нога, то 
это может быть инсульт. 
Нужно как можно быстрее 
вызвать скорую медицин-
скую помощь: на купиро-
вание симптомов и прове-
дение необходимых мани-
пуляций — например, рас-
творение тромба — у вра-
чей есть 4,5 часа.

Самое опасное — поте-
рять драгоценное время, 
«золотые часы», когда вра-
чи могут оказать самую 
эффективну ю помощ ь. 
Важно не затягивать, ведь 

никакого самостоятельно-
го лечения инсульта нет: 
это то состояние, при ко-
тором «отлежаться» не по-
лучится.

Почему скорая? 
А можно своим 
ходом?
— В Свердловской области 
с 2008 года создано 28 спе-
циализированных отделе-
ний для лечения больных с 
острыми нарушениями моз-
гового кровообращения. На-
учно доказано, что больных 
с инсультом нужно лечить 
именно в таких отделениях 
— исходы гораздо лучше.

Если пациент не вы-
звал скорую помощь и сам 
добрался до ближайшей 
больницы, спецотделения 
там может не быть, и вра-
чам все равно придется вы-
звать бригаду скорой помо-
щи, чтобы перенаправить 
больного в нужное учреж-
дение. Время потеряно.

Даже если так совпало, 
что в той больнице, ку-
да вы приехали самосто-
ятельно, есть спецотделе-
ние, то сначала вас встре-
чает дежурный терапевт, 
он разбирается и вызыва-
ет невролога — но все это 

опять же связано с потерей 
времени.

А когда больного везет 
скорая, она точно знает, ку-
да доставить пациента, по 
дороге извещает больницу, 
пациента там (минуя при-
емный покой!) встречает 
невролог, ведет на компью-
терный томограф, и боль-
ному за несколько минут 
выполняется комплекс об-
следований, которые ли-
бо подтверждают, либо ис-
ключают инсульт. И если 
инсульт подтвержден, па-
циент госпитализируется 
в палату интенсивной те-
рапии как минимум на 24 
часа, так как даже при не-
плохом самочувствии и не-
выраженных симптомах 
инсульт может прогресси-
ровать.

Что могут 
сделать врачи?
— Почему так важно по-
пасть в руки врачей как 
можно скорее? Тромб пе-
рекрыл поставку питатель-
ных веществ и кислорода в 
мозг: дорога закрыта. У ор-
ганизма есть обходные пу-
ти кровотока, с помощью 
которых можно какое-то 
время поставлять питатель-
ные вещества для поддер-
жания целостности нерв-
ной ткани — они дают вре-
мя врачам убрать тромб. Ко-
роткое время нервная ткань 
остается целой, живой. А ес-
ли кровоток восстановить, 
то все заново заработает. 
На этом основан принцип 
тромболизиса или тромбо-
экстракции — попытка рас-
творить или удалить тромб.

Но когда тромб раство-
рится, готов ли будет мозг 
к восстановлению кровото-
ка? Обходных путей хвата-
ет ненадолго. Время для 

тромболизиса — 4,5 часа. 
В пределах этого времени 
тромб можно растворить, 
но главное — мозг будет 
готов восстановиться! Эта 
процедура делается не в 
любой больнице, а только 
в тех 28-ми, где есть спе-
циализированные отделе-
ния. Именно туда должен 
попасть человек с симпто-
мами инсульта.

Всего в трех больницах 
Екатеринбурга мы можем 
выполнять хирургическое 
удаление тромба. Это на-
зывается эндоваскулярное 
вмешательство: делается 
прокол в бедренной арте-
рии, после через весь ор-
ганизм по сосудам челове-
ка хирургический инстру-
мент подводится к месту 
тромба. Это сложная тех-
нология, но и «золотых ча-
сов» у нее шесть.

Вот видите: чем бы-
стрее пациенту будет ока-
зана помощь, тем лучше 
исход. Не надо ждать до 
конца этих шести часов! 
Чем раньше обратитесь, 
тем лучше. Заметив хотя 
бы один из признаков ин-
сульта, вызывайте скорую 
и сообщите о симптомах!

Пережили инсульт. 
Живем дальше?
— Тут надо сказать о двух 
вещах: реабилитации и про-
филактике. В специализи-
рованных отделениях есть 
большой штат специали-
стов ранней реабилитации. 
Инсульт часто сопровожда-
ется тем, что пациент теря-
ет возможность что-то де-
лать сам: вставать, ходить, 
выполнять простые быто-
вые действия.

В спецотделениях уже 
со вторых суток мы начи-
наем реабилитацию паци-

Как распознать инсульт и почему при его симптомах нужно 
вызывать скорую помощь
Рассказал главный внештатный невролог Минздрава Свердловской области Андрей Алашеев

ента, с ним работает муль-
тидисциплинарная бри-
гада, куда входят, кроме 
врача-невролога, кардио-
лог, эндокринолог, врач 
лечебной физкультуры, 
физиотерапевт, массажи-
сты, соцработники, лого-
пед, психолог и, конечно, 
медицинские сестры. На 
сегодняшний день впол-
не реально в пределах не-
отложного этапа лечения 
поднять лежачего пациен-
та на ноги.

Чтобы врачи разобра-
лись с причинами инсуль-
та, больной проходит боль-
шой комплекс бесплатных 
обследований. Мы выяс-
няем причины, разраба-
тываем план вторичной 
профилактики инсульта. 
По федеральной програм-
ме льготного обеспечения 
вне зависимости от нали-
чия инвалидности все, 
кто перенес инсульт, в те-
чение двух лет бесплат-
но обеспечиваются лекар-
ствами д л я профи лак-
тики повторного инсуль-
та (у людей, перенесших 
его однажды, вероятность 
повторного случая выше, 
чем у остальных).

Дальше очень важно 
не забрасывать лечение, а 
обязательно наблюдаться 
у своего участкового вра-
ча, потому что уточнение 
причин инсульта происхо-
дит со временем. 70% мы 
выясняем на этапе неот-
ложной помощи и 30% — в 
продолжительный период 
наблюдения за пациентом.

И да, после инсульта не-
обходимо пожизненно при-
нимать назначенные вра-
чом препараты: для разжи-
жения крови и снижения 
уровня холестерина, для 
коррекции сахара и гипер-
тензии.

А можно ли всего 
этого избежать?
— Существуют общие фак-
торы риска развития ин-
сульта: это возраст паци-
ента от 50 лет (и с каждым 
последующим десятилети-
ем риск удваивается). Се-
мейный фактор: если бли-
жайшие генетические род-
ственники имели инсульт, 
риск у таких пациентов на 
30% выше, чем у тех, у кого 

в роду инсультов не было. 
На возраст и наследствен-
ность мы повлиять не мо-
жем, но есть факторы ри-
ска, которые связаны с са-
мим человеком, с его обра-
зом жизни. В первую оче-
редь — курение. После от-
каза от курения риск ин-
сульта снизится до уровня 
риска у не курившего чело-
века только через пять лет.

Активность. Рекомен-
дую не менее 150 минут в 
неделю нагрузки умерен-
ной интенсивности (до лег-
кой испарины): это может 
быть быстрая ходьба, бас-
сейн, бег. Без физических 
нагрузок сосуды теряют 
тонус.

Погрешности в диете 
нужно исключить. Здоро-
вое питание для сосудов 
— это питание с понижен-
ным содержанием живот-
ных жиров. Отдайте пред-
почтение мясу птицы, ры-
бе, овощам, фруктам. Ал-
коголь — нейротоксиче-
ский яд, для мозга не по-
лезен в любом виде и ко-
личествах.

Большой фактор риска 
— повышенное артериаль-
ное давление. Около 70% 
кровоизлияний в мозг про-
исходит из-за длительной 
гипертонии.

На предрасположен-
ность к нарушениям моз-
гового кровообращения 
также влияют сахарный 
диабет, нарушение обмена 
жиров, проблемы с серд-
цем и еще более двухсот 
заболеваний, так или ина-
че связанных с инсультом.

Избежать инсульта по-
может ежегодная бесплат-
ная диспансеризация, ко-
торая как раз направлена 
на то, чтобы выявить фак-
торы риска различных за-
болеваний.

По данным Межмуниципаль-
ного медицинского центра (к 
нему относятся Ревда, Нижние 
Серги, Бисерть и Дегтярск), в 
2021 году зарегистрировано 
200 случаев инсульта. При-
мерно 90 из них у жителей 
Ревды. 

Диспансеризацию, в 
том числе и углубленную, 
можно пройти по будням 
с 8:00 до 20:00, в субботу с 
8:00 до 14:00, кабинет №336.

Никто не планирует инсульт. Он всегда внезапен для человека. 
Важно отложить все дела и вызвать скорую помощь. Специалисты 

посчитали, что в среднем у пациента уходит три часа только на то, чтобы 
осознать ситуацию, понаблюдать за собой, посоветоваться. И только по-
том он обращается за помощью.

По нашей статистике, сейчас каждый двадцатый 
пациент в течение года возвращается с повторным 
инсультом. Много? А подумайте, что несколько лет 

назад возвращался каждый пятый! Благодаря профилактике 
и реабилитации врачам удается снизить число повторных 
случаев.
Меньше 30% пациентов сразу же вызывают скорую и 
приезжают к врачам в то самое терапевтическое окно, золотое 
время, когда мы можем максимально эффективно помочь. Хотя 
сейчас в медицине используют все современные технологии, 
диагностическую базу, специалистов. Но забота о здоровье 
— в руках самого пациента. Проходите диспансеризацию 
— рутинно, стандартно. Ведите правильный образ жизни 
и вовремя обращайтесь за медицинской помощью, а затем 
принимайте назначенные препараты.

Фото// Евгений Артюхов, пресс-служба СОКБ №1
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Виктор Дашкин спас сотни жизней ценой своей
1 ноября нашему земляку-летчику исполнилось бы 90 лет
Уроженец Ревды Виктор Дашкин 
геройски погиб в июне 1964 года 
при выполнении тренировочного 
полета. Ему было 32 года. Ценой 
своей жизни он спас сотни жителей 
белорусского города Кричева, от-
водя свой пикирующий самолет с 
отказавшим двигателем от жилых 
домов. За совершенный подвиг 
капитана Виктора Дашкина к на-
граде посмертно не представили. 
А лишний раз говорить о катастро-
фах и авариях в советских газетах 
у начальства никакого желания не 
было, зачем тревожить советский 
народ! Поэтому подвиг наше-
го земляка не получил широкой 
огласки. Но в советское время имя 
Виктора Дашкина было присвоено 
школе №21, которую он окончил в 
1948 году. Об этом сейчас мало кто 
знает, тем более, и школы уже нет. 
Мы уже рассказывали о Викторе 
Дашкине, сегодня, ко дню рож-
дения героя, предлагаем вашему 
вниманию рассказ о нем из книги 
«Навечно в памяти» Галины Ржа-
витиной, председателя городского 
Комитета солдатских матерей. Это, 
пожалуй, единственная память о 
герое в его родном городе.

Виктор Дашкин родился в Ревде 
1 ноября 1932 года. Затем семья 
жила в Первоуральске, потом в 
Сталинграде, где отец, Георгий 
Андреевич, работал каменщи-
ком-печником на строительстве 
тракторного завода. В Сталингра-
де Виктор пошел в школу. Война 
заставила сняться с места — се-
мья эвакуировалась вместе с за-
водом на Урал. Дашкины снова 
поселились в Ревде.

Жить было очень трудно. В 
1942 году после продолжитель-
ной болезни умер отец. Мама, 
Галина Абрамовна, работала в 
столовой Ревдинского метиз-
но-металлургического завода. 
Учился Виктор в школе №21. Лю-
бимым предметом была исто-
рия. Учителя, учившие его, вспо-
минали, что он был прилежным 

и серьезным учеником: был ак-
тивным членом исторического 
кружка, занимался спортом, лю-
бил читать книги о подвигах. 
По воспоминаниям мамы, Вик-
тор был трудолюбивым и любя-
щим сыном, очень любил цветы.

По окончании семилетки в 
1948 году Виктор поступил в 
Свердловский политехникум. 
Когда пришла пора служить 
в армии, в военкомате предло-
жили пойти в летное учили-
ще: «По состоянию здоровья вы 
подходите, чтобы стать летчи-
ком». Учился Виктор в 24-й во-
енной авиационной школе пер-
воначального обучения летчи-
ков в казахстанском Павлодаре. 
Продолжил обучение в Сталин-
градском военном авиационном 
училище летчиков имени Ста-
линградского Краснознаменного 
пролетариата. Выпускные экза-
мены по летной подготовке сдал 
на «отлично». В 1955 году кур-
сант Дашкин получил звание 
лейтенанта и был направлен в 
распоряжение недавно сформи-
рованного Московского округа 

ПВО в истребительный полк, 
базировавшийся на аэродроме 
«Южный» в Орле. Здесь он в со-
вершенстве освоил истребитель-
перехватчик МИГ-17Ф, стал лет-
чиком 1-го класса. Летать прихо-
дилось «и в облаках, и за облака-
ми», в сложных метеорологиче-
ских условиях.

Виктор Дашкин был грамот-
ным летчиком, любил свою про-
фессию. Кроме полетов в свобод-
ное время занимался легкой ат-
летикой, лыжами. В Орле Вик-
тор женился. Родились две доч-
ки, которых он очень любил, 
редкие часы отдыха старался 
проводить с семьей.

В декабре 1963 года Дашкина 
направили на переподготовку 
в 148-й центр боевой подготов-
ки и переучивания летного со-
става ПВО в Савостлейку. В мае 
1964 года он сдал экзамены на 
«отлично» и был переведен в бе-
лорусский Кричев в 28-й истре-
бительный полк войск ПВО — 
стал летчиком-перехватчиком, 
осваивал могучие сверхзвуко-
вые самолеты.

«…Новая машина у меня хорошая, 
полеты проходят успешно, только 
чуточку повыше, чуточку побыстрее 
и чуточку посложнее», — написал в 
письме домой.

4 июня 1964 года военный 
летчик первого класса капитан 
Виктор Дашкин вылетел для вы-
полнения задания по совершен-
ствованию летного мастерства 
на новейшем сверхзвуковом ис-
требителе-перехватчике СУ-9. 
После нескольких минут поле-
та отказал двигатель. Послед-
ними словами Виктора на аэро-
дром было сообщение, что очень 
выросли перегрузки. Летчик мог 
катапультироваться, но он знал, 
что внизу город, в котором жи-
вут и работают люди. Очевид-
цы наблюдали, как летчик все-
ми силами старался выровнять 
падающую машину и отвести 
подальше. А это 9 тонн металла 
и 3000 литров керосина! Само-
лет пролетел над цементно-ши-
ферным заводом, скользнул брю-
хом по его крыше, едва отвернув 
от заводской трубы, и врезался 
в карьер, наполненный водой, 
который находился в 200-х ме-
трах от завода. Раздался взрыв. 
Ценой своей жизни Виктор спас 
тысячи людей. «Многие броса-
лись в воду, плыли к обломкам, 
в надежде спасти летчика. Увы, 
все было разорвано на кусочки, 
запомнились только темные во-
лосы», — вспоминает очевидец 
этого события Валентина Казы-
мова.

Имя отважного летчика Вик-
тора Дашкина по просьбе рабо-
чих навечно занесено в Книгу 
Почета завода. На месте, где он 
погиб, воздвигнут обелиск. К не-
му приходят жители и гости го-
рода, чтобы почтить память ге-
роя, возлагают венки и цветы. 
По просьбе командования части, 
имя Виктора Дашкина присво-
ено сейнеру Дальневосточного 
флота. 

19 мая 1966 года его имя при-
своено пионерской дружине рев-
динской школы №21. Решением 
Ревдинской районной думы от 
8 октября 1999 года, по ходатай-
ству педагогического коллекти-
ва, школе №21 присвоено имя 
Дашкина Виктора Георгиевича.

9 мая 2005 года на постаменте 
с самолетом Су-9 на Аллее Сла-
вы в Кричеве была торжествен-
но открыта мемориальная доска 
нашему земляку. 

5 июня 2014 года в Кричеве в 
парке Победы на Аллее Славы 
установлена памятная доска в 
честь 50-летия подвига военно-
го летчика Виктора Дашкина. 
Виктор Дашкин удостоен самой 
высшей награды — благодарной 
памяти жителей Кричева, иду-
щей от сердца и потому вечной. 
Похоронен Виктор Дашкин в го-
роде Орел.

-

-

Фото sb.by

9 Мая 2005 года на постаменте с самолетом Су-9 на Аллее Славы в парке Победы города Кричева была торже-
ственно открыта мемориальная доска Виктору Дашкину.

НАКАНУНЕ СВОЕЙ ГИБЕЛИ, 3 мая 1964 года, Виктор Дашкин в по-
следний раз приезжал в Ревду к маме, Галине Абрамовне, вме-
сте с семьей — женой Надеждой и дочками — четырехлетней 
Катей и двухлетней Верой. Через месяц его не стало. Дочкам 
назначили пенсию по утере кормильца на общих основаниях. 
А вдова летчика, Надежда Сергеевна, после гибели мужа в Рев-
ду больше не приезжала, потому что было тяжело бередить не-
заживающую рану. Замуж она так и не вышла. Вот что она пи-
сала в письме Галине Абрамовне: «Мамочка, дорогая, мы о те-
бе всегда помним, писать часто не могу, не могу вспоминать 
прошлое. Мне же еще девочек поднимать…»



Городские вести  №87-88  2 ноября 2022 года  www.revda-info.ru 27

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
7-13 ноября

Расписание намазов (молитв) 
7-13 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

07.11, ПН 6:06 8:18 12:43 14:37 17:03 19:08

08.11, ВТ 6:08 8:20 12:43 14:36 17:01 19:06

09.11, СР 6:10 8:22 12:43 14:34 16:59 19:05

10.11, ЧТ 6:12 8:25 12:43 14:33 16:57 19:03

11.11, ПТ 6:13 8:27 12:44 14:31 16:55 19:01

12.11, СБ 6:15 8:29 12:44 14:30 16:53 19:00

13.11, ВС 6:17 8:31 12:44 14:28 16:52 18:58

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье — с 7.00 до 18.00. Тел. храма: 3-71-06, 8 (912) 291-99-48.
Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 
Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

07.11, ПН 08:00
Божественная литургия. Мчч. Маркиана и Мартирия. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

08.11, ВТ 08:00
Божественная литургия. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание 
великого и страшного трясения. Молебен свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

09.11, СР 08:00
Божественная литургия. Мч. Нестора. Молебен свт. и исп. Луке Войно-
Ясенецкому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

10.11, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. 
Димитрия, митр. Ростовского. Мчч. Терентия и Неонилы и чад их.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

11.11, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия 
затворинка. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

12.11, СБ 08:00
Божественная литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его 
мц. Зиновии. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица»
Панихида.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

13.11, ВС 07:30
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха. Водосвятный молебен. 
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00
АКАФИСТ ИКОНЕ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ»

Гороскоп  7-13 ноября

ОВЕН. Ваша активность — это 
хорошо, но лучше, чтобы она не 
переходила в воинственность. Она 
сыграет позитивную роль в деле 
стабилизации материального по-
ложения, но это не повод, чтобы 
начинать конфликты. Когда вас 
попытаются соблазнить грандиоз-
ными проектами, не стесняйтесь 
задавать уточняющие вопросы.

ТЕЛЕЦ. Сведите к минимуму дело-
вые контакты, лучше просто делать 
свою работу, а не обсуждать ее. В 
течение недели вероятны перепады 
настроения, которые могут при-
вести к творческому кризису. Вам 
не без труда удастся претворить 
свои проекты в жизнь. В пятницу 
постарайтесь не начинать новых 
дел, лучше как следует отдохните.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая, весьма 
удачная для вас неделя. Энергия 
будет переполнять вас, все полу-
чается, спорится в руках. Идеи 
могут сыпаться из вас, словно из 
рога изобилия, многие будут реа-
лизованы, это принесет вам при-
быль, моральное удовлетворение и 
уверенность в собственных силах и 
возможностях.

РАК. Работа может потребовать 
много времени. Вы будете отвечать 
не только за свои действия и по-
ступки, но и за других людей. Зато 
вы можете ожидать повышения по 
службе. В субботу в вашу пользу 
разрешится некая сложная ситуа-
ция, вам придется принять оконча-
тельное решение, от которого могут 
зависеть ваши перспективы.

ЛЕВ. На этой неделе, избрав при-
оритетное направление, не свора-
чивайте с пути, иначе все усилия 
пойдут прахом. Необходимо про-
явить жесткость во всем, что каса-
ется сроков выполнения работ. Не 
надо ничего откладывать на потом. 
В среду у вас появиться отличный 
шанс соединить идеи с практикой, 
а мечты воплотить в реальность.

ДЕВА. Не стоит упрямиться пона-
прасну, проявите мудрость, и ваша 
слабость обернется силой. Во втор-
ник возможны конфликты на рабо-
те, поэтому старайтесь сдерживать 
эмоции. Не спешите заключать 
контракты и брать кредиты. В чет-
верг многое может легко удаваться, 
но ничем важным и серьезным все 
же лучше не заниматься.

ВЕСЫ. Вы можете добиться мно-
гого, если заранее установите 
очередность дел по степени их 
значимости для вас, и не будете 
хвататься подряд за все, что при-
ходит вам в голову. Вас ждет успех 
и повышение зарплаты. В конце 
недели оградите себя от пустых, не 
нужных контактов. Воскресенье по-
старайтесь посвятить самому себе.

СКОРПИОН. Вы можете реали-
зовать давние планы, если ваша 
профессия связана с творчеством, 
журналистикой или юриспруден-
цией. Подвернется возможность 
проявить себя в новом деле, что мо-
жет принести дополнительную при-
быль. Вы почувствуете, что нужны и 
весьма востребованы. В выходные 
отправляйтесь на природу.

СТРЕЛЕЦ. Вас посетят новые 
идеи, и может ожидать интенсив-
ный трудовой ритм. В отношениях 
с партнерами могут возникнуть 
определенные трудности. Разби-
раться, кто виноват, будете позже, 
пока важно продумать, как выйти 
из сложившейся ситуации. В выход-
ные всей семьей сходите в музей 
или в театр.

КОЗЕРОГ. Наступает время для 
переосмысления своего поведения 
и достижений. Новый взгляд на 
вещи позволит сформулировать но-
вые идеи. В личной жизни не исклю-
чены разочарования, возможно, 
рядом с вами вовсе не подходящий 
вам партнер. Впрочем, в ваших 
силах изменить в лучшую сторону 
отношения с окружающими.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас 
могут порадовать (или озадачить 
— в зависимости от ситуации) по-
стоянные переезды с одного места 
на другое. Проявите искренний и 
активный интерес к делам близких 
людей. В середине недели важно 
не нарушать никаких правил, тогда 
и удача будет вам сопутствовать 
практически во всем.

РЫБЫ. В понедельник не оболь-
щайтесь быстрым заработком, этим 
можно лишь создать хаос во взаи-
моотношениях на основной работе. 
Во вторник у вас появится шанс 
блеснуть своими способностями, 
тут уж лучше не упускать благопри-
ятного момента. Выходные лучше 
посвятить решению домашних 
проблем.

Участники «Вершин Урала» показали 
первый отчетный концерт
Один из артистов выбыл
Два часа пели о любви, природе и 
родине конкурсанты пятого сезона 
областного вокального конкурса 
«Вершины Урала». В воскресенье, 30 
октября, на сцене Дворца культуры 
Ревды прошел первый отчетный кон-
церт проекта. На суд жюри и зрителей 
артисты представили больше двух 
десятков номеров. Это были «песни, 
проверенные временем» — то есть те, 
что знакомы целым поколениям. Рас-
сказываем, как прошел концерт.

На сцену с песнями вышли боль-
ше двух десятков артистов, всего 22 
участника, из которых 18 — солисты, 
два дуэта и два ансамбля. Больше 
половины музыкантов представи-
ли Ревду, но география у проекта в 
этом году широкая — побороться за 
приз приехали артисты Полевского, 
Верхней Туры, Екатеринбурга, Ки-
ровграда, Первоуральска и Ключей.

Состав конкурсантов в этом се-
зоне проекта (кстати, уже юбилей-

ном, пятом) обновился — в частно-
сти, стало больше поющих мужчин. 
Например, для ревдинцев спел Ки-
рилл Некрасов (его вы могли ус-
лышать на городских праздниках 
в этом году), в конкурс вернулся 
Илья Фаизов, не в первый раз уже 
приехал из Кировграда попытать 
удачу Денис Кукушкин.

Нынешний состав «Вершин Ура-
ла», нужно сказать, более мелодич-
ный и профессиональный (несмо-
тря на то, что и новички среди ар-
тистов есть). Большинство вокали-
стов выбрали на отчетник компо-
зиции «по силам» и справились с 
ними. Звучали, кстати, песни са-
мых разных жанров — от эстрад-
ных попсовых композиций до рок-
хитов разных лет.

Особенно порадовали вокалом 
дуэт Марии Зыряновой и Татьяны 
Чижовой (Верхняя Тура), спевших 
«Траву у дома» «Землян», победите-
ли одного из прошлых сезонов «Вер-

шин» — ансамбль Vis-a’-vis (снова 
Верхняя Тура), выбравшие «Небо 
славян» «Алисы». А также конкур-
сант Евгений Муртазин, исполнив-
ший «Синюю вечность» Муслима 
Магомаева, и свердловчанка Алена 
Агафонова с «Калиной» Рады Рай.

Но и у наших ревдинцев получи-
лись запоминающиеся номера. На-
пример, Фаузия Гаянова, участница 
народного татарского коллектива 
«Дуслык», спела на родном языке. 
Марина Трофимова перепела ком-
позицию Валерия Меладзе. Илья 
Фаизов удивил зрителей (да и нас 
тоже) неожиданным «взрослым» об-
разом и выбором песни «Золотая 
лестница» Юрия Антонова, а Ки-
рилл Некрасов вышел на сцену с 
песней «Арии» «Потерянный рай». 
После довольно длинного периода 
«в тени» мы услышали и участни-
ка ныне мертвого проекта «Сахар» 
Илью Вшивцева. В общем, посмо-
треть было на что.

По решению жюри после перво-
го концерта из проекта должны бы-
ли выбыть двое участников, одна-
ко зрители спасли Александру Ба-
леевских. Поэтому «Вершины Ура-
ла» покинул Илья Фаизов (кто зна-
ет, может быть, его новое амплуа 
пришлось не по вкусу?). Следую-
щий отчетник запланирован на 4 
декабря, но тема пока неизвестна. 
До нового выступления участники 
посетят мастер-классы — по хорео-
графии, актерскому мастерству, во-
калу, танцам. 

Областной вокальный конкурс 
имени заслуженного артиста Рос-
сии Валерия Топоркова проходит 
в Ревде с 2018 года при содействии 
городского Дворца культуры, СУМ-
За, Свердловского государственного 
областного Дворца народного твор-
чества и газеты «Ревдинский рабо-
чий». Участвовать в нем можно с 16 
лет. Победителю конкурса доста-
нется главный приз — 30 000 руб-
лей. Лауреаты I, II, III степени по-
лучают дипломы и денежные при-
зы по 15, 10 и 5 тысяч рублей.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть видео 
и фото с концерта

Фото Татьяны Замятиной

Кирилл Некрасов поет песню группы «Ария» «Потерянный рай».
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13 и 27 ноября
Воскресенье, с 9 до 16 ч.

• Виниры 
• Современное 
 протезирование
• Лечение 
 и удаление зубов
• Имплантация зубов 
• Брекет-система
• Рентгеновский 
 снимок

• Общий анализ 
 крови, мочи
• Кал на яйцеглист
• Энтеробиоз

• Анализы 
 на гормоны, 
 витамин Д, 
 группы В

Капельницы и уколы
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

5 идей выходного дня  
Каждую неделю в «Городских вестях» мы рассказываем о местах и мероприятиях, которые 
можно посетить одному, парой или всей семьей в выходной день. На любой вкус возмож-
ности: спортивные, туристические и культурные. Выбирайте, чем заняться в эти выходные!

Екатеринбург: 
мастер-классы 
для всей семьи
Все выходные с 4 по 6 ноя-
бря в парке Маяковского ра-
ботают городские мастер-
ские. В режиме нон-стоп (то 
есть постоянно) в течение 
дня идут разные интерес-
ные мастер-классы.

Например, можно ле-

пить из глины, освоить 
гончарный круг, научить-
ся плести из бисера, сде-
лать украшения из пере-
работанного пластика или 
свечи из вощины, вазу или 
кашпо из гипса или нату-
ральный бальзам для губ, 
а также создать собствен-
ный флорариум «Сукку-
лент в банке».

Где: Екатеринбург, парк 
Маяковского (ул. Мичури-
на, 230).

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограниче-
ний.

Сколько стоит: 250 -700 
рублей в зависимости от 
мастер-класса.

Время работы: с 12:00 до 
18:00. 

Ревда: два концерта
В воскресенье, 6 ноября, во Дворце культу-
ры пройдет сразу два концерта. Первым 
— «Что приснилось Умке?» — в 12:00 Рев-
динский филиал Свердловской филармо-
нии откроет детский абонемент «Музы-
кальные секреты». 

Выступят Вера Муравьева (фортепиа-
но), Оксана Шмакова (сопрано), Алексей 
Петров (баритон). Малыши-слушатели и 
их родители услышат «Вальс слона» Сен-
Санса, «Колыбельную Медведицы» Евге-
ния Крылатова, «Почему медведь зимой 
спит» («Раз морозною зимой») Льва Книп-
пера, «Настоящий друг» Михаила Пляц-
ковского и споют вместе с музыкантами 
«Песенку мамонтенка» и «От улыбки ста-
нет всем светлей» Владимира Шаинского. 

А в 18:00 горожан приглашают на 
праздничный концерт «Волшебный мир 
искусства», посвященный дню рождения 
Дворца культуры. Вести программу бу-
дет Дмитрий Тихонов, выступят театр 
кукол «Brick-Fa-Brick», Анастасия Корча-
гина и вокальная студия Ирины Стрелко-

вой, танцевальный проект STAGE, образ-
цовый танцевальный коллектив «Диво» 
и студия танца ENERGY, Дарья Жовтюк 
(солистка образцового циркового коллек-
тива «Эквилибриум»), школа юного вока-
листа Ольги Гришиной «Наследие», те-
атральные студии «Играй-город», «Дет-
вора» и «НеЛегалы», вокальный коллек-
тив «Ветер надежды», ВИА «Джим бэнд», 
Гульназ Киндяшева (солистка народно-
го коллектива «Дуслык»), Мария Коро-
бейникова, Татьяна Варламова, Максим 
Шевчук, Анастасия Ведерникова, Сер-
гей Василейко, Евгений Шашков и Эду-
ард Шакуров.

Где: большой зал ДК (ул. Спортивная, 
2).

Для кого: все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Сколько стоит: филармония 300 рублей 
(возможна оплата Пушкинской картой), 
концерт артистов ДК 350 рублей. 

Начало: 12:00 — «Что приснилось Ум-
ке?», 18:00 — «Волшебный мир искусства».

Ревда: баскетбол
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» после серии выездных игр сыграет дома. В 
рамках 1/16 Winline Кубка России по баскетболу в субботу, 5 ноября, в зале на Кирза-
воде «Темп-СУМЗ-УГМК» встретится с ростовскими гостями — клубом «Барс-РГЭУ».  

Где: спорткомплекс «Темп», ул. Кирзавод, 2.
Для кого: все желающие, без возрастных ограничений.
Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 18:00.

Мариинск: 
кинопоказ
Специально ко Дню народ-
ного единства и в рамках 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств» 4 ноября в Мари-
инске покажут фильм Вла-
димира Шахрина и Кирил-
ла Котельникова «С чего 
начинается Родина. Ма-
риинск». 

Картину из киноцикла 
«Байки земли уральской» 
снимали летом прошлого 
года. В документальном 
фильме рассказывается о 
том, как живет Мариинск, 
чем занимаются его жи-
тели, как развивается ту-
ристический кластер «Ма-
риинские избы» бизнесме-
на Игоря Черноголова и ка-

кими легендами окутаны 
окрестности. С вопросами 
можно обратиться по номе-
ру +7 (34397) 9-02-43. 

Где: Дом культуры Ма-
риинска (ул. Мичурина, 3).

Для кого: все желающие, 
без возрастных ограниче-
ний.

Сколько стоит: бесплатно.
Начало: 18:00.

Первоуральск: Ночь искусств
В Ревде офлайн-площадок «Ночи искусств» 
(кроме Мариинска) в этом году нет. По 
крайней мере, так пишут на официаль-
ном сайте всероссийской акции. Так по-
чему бы не съездить к сосе-
дям? Первоуральский иннова-
ционный культурный центр 
как раз приготовил большую 
программу.

Обещают квест с героя-
ми русских народных ска-
зок, разные мастер-классы 
от раскрашивания значков 
и 3D печати до танцев, показ 

фильма «Этнофест», флешмоб, экскурсии, 
спектакли, фотозону и розыгрыш призов. 

Отсканируйте QR-код, чтобы посмо-
треть полную программу (или почитать 
о «Ночи искусств» в других городах). 

Где: ИКЦ Первоуральска 
(ул. Ленина, 18б).

Для кого: все желающие, без 
возрастных ограничений.

Сколько стоит: большинство 
площадок бесплатные, но 
есть платные мероприятия. 

Начало: 4 ноября, 17:30.

Реклама (16+)


