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 КОГО ПОСТАВИТЬ 
 НА ПОСТАМЕНТ 
 В ЛЕНИНСКОМ СКВЕРЕ? 

ВАЛЕНТИНА 
КАРМАНОВА 
ВЫИГРАЛА 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ!
А что достанется вам? 
Узнайте на стр. 24

Кто виноват в главных проблемах ревдинских 
дворов и что делать, если такое случится 
с вами Стр. 6-7

ЗА МУСОР НА 
КЛАДБИЩЕ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ
Но как — пока непонятно. 
Куда теперь нести старые 
венки и памятники? Стр. 4

ВМЕСТО «РАЙТА» 
БУДЕТ «ПЛАНЕТА 
ОДЕЖДЫ»
Это возмутило горожан — 
но на их обвинения быстро 
ответили Стр. 3

Фантазируют наши читатели, рисует — 
Юрий Шаров Стр. 18-19

НИ ПРОЙТИ, 
НИ ПРОЕХАТЬ

плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
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ЧТ, 24 сентября
ночью +4°   днем +10° ночью +1°   днем +13° ночью +4°   днем +15°

ПТ, 25 сентября СБ, 26 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

27 сентября

Ревдинцы 
могут рассказать 
о качестве холодной 
воды Министерству 
ЖКХ
Ведомство запустило традиционный 
опрос, в котором предлагает жителям 
муниципалитетов оценить качество хо-
лодного водоснабжения. Ревдинцы то-
же могут высказаться.

Для участия надо заполнить анкету. 
Вас попросят указать свой населенный 
пункт, возраст, образование, социаль-
ный статус, даже наличие детей (это 
нужно, чтобы определить репрезента-
тивность выборки). А затем ответить 
на вопросы по существу. Все они за-
крытые. Так, спрашивают о запахе во-
ды, о случаях ее отключения, о ее цве-
те, прозрачности. А также о том, жало-
вались ли вы куда-то на ее качество.

В августе жители Ревды пожалова-
лись на воняющую тиной холодную во-
ду. В «Водоканале» объяснили: это цве-
тут водоросли, однако биолог Ирина 
Щукина пояснила «Городским вестям», 
что дело вовсе не в них, а в состоянии 
труб, по которым вода поступает в до-
ма и квартиры. С 2010 года в Ревде ре-
конструируют очистные сооружения 
«Водоканала», однако старые трубы 
сводят все труды и вложения на нет: 
какой бы чистой ни была вода, попа-
дая в водоводы полувековой давности, 
ржавые, гнилые, она вновь становится 
воняющей и иногда мутной.

Сейчас «Водоканал» решает пробле-
му: так, за свой счет реконструирует 
водовод на ул. К.Либкнехта (из-за чего 
недавно жители 
наблюдали потоп 
на ул. П.Зыкина).

Отсканируйте QR-
код, чтобы перейти 
на страницу опроса

В Ревде отменили 
открытие 
филармонического 
сезона: 
очень холодно
Во Дворце культуры до сих пор не да-
ли отопление. Поэтому концерт-откры-
тие нового сезона с участием Уральско-
го академического филармонического 
оркестра не состоится. Дата и время бу-
дут объявлены позже. Вот что расска-
зала Татьяна Волкова, руководитель 
ревдинского филармонического зала: 

— Все абонементы и билеты дей-
ствительны. Мы ждали этой встречи 
так же сильно, как и вы! Увы, обстоя-
тельства сильнее нас. Но лучше встре-
титься позже в теплом зале, чем тря-
стись от холода. Мы думаем о вас, на-
ши любимые слушатели, а еще забо-
тимся о музыкантах.

Пандемия также существенно изме-
нила планы организаторов: часть кон-
цертов уже перенесли на 2021 год. 

В этом году запланированы следу-
ющие концерты:

25 октября — «романтика романса», 
за фортепиано Платон Газелериди, по-
ет Владислав Косарев (баритон).

21 ноября — «Любовь и волшебство», 
музыка в сопровождении песочной 
анимации. Играют фортепиано, альт 
и флейта, в программе Шуман, Рейне-
ке, Муке.

21 декабря — «Испания и Грузия», 
играет струнный квартет Свердлов-
ской филармонии. 

Справки по телефонам 3-47-15, 8-922-
177-03-25.

Мэрия Ревды предлагает 600 тысяч за снос 
барака в Совхозе
И это не тот, который горел

На Почтовой около НЛМК 
сделали пешеходный переход
Он стоил больше полумиллиона. Ревдинцы уже сообщили о том,
что в дожди его топит

Пешеходный переход на Почто-
вой в Ревде около проходной 
НЛМК доделали. Работала по 
заказу Управления городским 
хозяйством ревдинская компа-
ния «Универсалкомплект». За 
переход УГХ заплатили 645 574 
рублей.

Пешеходный переход располо-
жен напротив памятной сте-
лы около плотины Ревдин-
ского пруда. На другой сто-
роне улицы Почтовой теперь 
есть тротуар (хотя довольно 
узкий). Зебру нарисовали пря-
мо на лежачем полицейском.

Положили лежачий поли-
цейский довольно странно: с 
одной стороны он не доходит 
до тротуара. К тому же в дож-
ди, которые были на неделе в 
Ревде, перед переходом обра-
зовалась огромная лужа — об 
этом «Городским вестям» со-
общали читатели (как толь-
ко снова польет, журналисты 
сходят на место и проверят).

— В дож д ь л уж и ста-
ли длиннее и глубже, если 
ехать на машине, приходит-
ся плыть, так как обгон за-
прещен, пешеходов можно 
смыть волной, нет стоков 
для воды, ужасный отмыв 
денег, — говорит читатель-
ница Ирина.

— Если речь идет о пеше-
ходном переходе, то он очень 
удобен. Хожу каждый день 
через него. Топит мост че-
рез плотину, — комменти-
рует Ольга Семенова. — Лу-
жа огромная, но, опять же, 
меньше той, которая была до 
ремонта. Положили плиты 
тротуара, на них нет ника-
кой воды.

Ревдинцам в инстаграме 
редакции ответили с офи-
циальной странички прави-
тельства Свердловской обла-
сти. Там обещают: УГХ Рев-
ды решает, что делать с этой 
лужей.

— Действительно, про-
блема застоя воды в районе 
вновь установленного троту-

ара по улице Почтовой воз-
ле плотины сохранилась, во-
прос находится на рассмо-
трении в Управлении город-
ским хозяйством, — написа-
ли в комментариях.

По техническому заданию 
исполнитель, «Универсал-
комплект», должен был спла-
нировать площадку техни-
кой (150 кв.м), сделать вырав-
нивающее основание из щеб-
ня (15 кв.м), уложить сборные 
железобетонные плиты (22,5 
куб.м), нанести зебру термо-
пластиком и краской. И — со-
орудить «лежачих полицей-
ских» из асфальтобетона (42 
кв. м). Все, включая искус-
ственные неровности, — в со-
ответствии с ГОСТом.

В группе редакции во 
«ВКонтакте» читатели за-
дались вопросом, насколько 
правильно сделали переход.

— Интересно, кто проек-
тировал этот тротуар. У не-
го нет ни сквозного входа, ни 

выхода, с одной стороны вы-
ход на проезжую часть у пло-
тины, с другой стороны вы-
ход прямо на парковку про-
ходной НЛМК. С ул. Почто-
вой, правый поворот на пло-
тину, всегда после дождя сто-
ит лужа, хотя наклон в сторо-
ну пруда есть. То же самое и 
у лужи на переходе, — гово-
рит Василий Васильев.

Администрация Ревды от-
ветила, что с переходом все 
хорошо (с лужей будут раз-
бираться).

— В районе данного тро-
туара предусмотрен пешеход-
ный переход с устройством 
искусственной неровности, и 
проходит он от остановочно-
го комплекса маршрута №5. 
Тротуар организует движе-
ние пешеходов частного сек-
тора к остановочным ком-
плексам. Устройство троту-
ара согласовано с ГИБДД, — 
сказали в мэрии.

Другой пешеходный пе-

реход, на Почтовой — Чехо-
ва, будет делать «Новатор». 
Там стоимость чуть ниже — 
446 417 рублей. Однако чита-
телей «Вестей» больше инте-
ресует, появится ли когда-ни-
будь пешеходник выше пло-
тины через Металлистов —
Ревдинского рабочего. Ока-
зывается, нет — так сказали 
в администрации.

— Пешеходный переход 
на пересечении улиц Метал-
листов и Ревдинского рабоче-
го не предусмотрен утверж-
денным проектом организа-
ции дорожного движения в 
Ревде, так как для органи-
зации движения пешеходов 
в районе пешеходного пере-
хода должны быть подходы 
к нему с выходом на троту-
ар, — объяснила в коммента-
риях пресс-служба мэрии. — 
На улице Ревдинского рабо-
чего тротуар отсутствует.

Фото Татьяны Замятиной

Пешеходный переход построили по просьбам жителей. Но не учли перепады высоты на дороге.

Еще один барак в Совхозе снесут — на Восточной, 2а. За 
это администрация города готова заплатить более 600 
тысяч рублей. Электронный аукцион на сайте Госзаку-
пок разместили 17 сентября.

Подать заявки желающие могут до 25 сентября. А 
снести барак — до 30 октября. Средства на работу выде-
лили из местного бюджета, всего — 622 303 рубля. За эти 
деньги рабочие должны будут разобрать дом, утилизи-
ровать строительный мусор и спланировать площадь.

Таким образом, в Совхозе останется всего два це-
лых барака — на Западной, 1, откуда жители не хо-
тели выселяться, и на Восточной, 3, который уже не-
сколько раз горел. Рядом, на Западной, 8, стоят облом-
ки развалившегося дома. Их мэрия пообещала убрать 
до конца года.

Фото Татьяны Замятиной
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Как стать переписчиком в Ревде?
Краткая инструкция для тех, кто хочет заработать до 20 тысяч рублей
Всероссийская перепись населе-
ния должна была пройти в этом 
году в октябре. Но из-за пандемии 
ее перенесли на апрель 2021 года. 
Вместе с тем, готовиться к пере-
писи продолжают, в том числе 
в Ревде. Прежде всего, граждан 
приглашают стать переписчика-
ми. Об этом рассказывает уполно-
моченный представитель по под-
готовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2021 го-
да Юлия Савенко.   

КОГО ВОЗЬМУТ?
Переписчиком или контролером 

в Ревде может стать любой совер-
шеннолетний гражданин России, 
живущий в Свердловской обла-
сти. Самое важное требование — 
отсутствие судимости. Надо сна-
чала просто позвонить, назвать 
имя-отчество, дату рождения и 
образование. 

Нужно уметь работать с гад-
жетами (с электронным планше-
том), быть порядочным, комму-
никабельным, представитель-
ным. Ваша работа — ходить 
по квартирам, частным домам, 
опрашивать людей. А случить-
ся может всякое, поэтому следу-

ет быть готовым к стрессовым 
ситуациям.

По вашему обращению вас 
внесут в специальную базу дан-
ных как потенциальных участ-
ников переписной кампании. А 
потом пригласят на специаль-
ную учебу за месяц до начала 
переписи.

КОМУ ЗВОНИТЬ?
Ответственных двое. Это Юлия 
Павловна Савенко — уполномо-
ченный представитель по под-
готовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения в 

2021 году в Ревде. Ее телефон: 
+7-922-036-58-04, электронный 
адрес: savenko.yu@mail.ru. 

И Лариса Сергеевна Смирнова 
— представитель администра-
ции Ревды, 3-07-30, admrevda9@
mail.ru. 

СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ?
18 тысяч рублей (минус налог 
13%). Планируют нанять 160 пе-
реписчиков. С каждым перепис-
чиком заключат государственный 
контракт. Контролеры будут полу-
чать по 20 тысяч рублей (тоже ми-
нус налог). Все наденут унифор-

му: кепку, шарф, у каждого будет 
сумка, удостоверение и паспорт. 

КАК ВООБЩЕ 
БУДУТ НАС СЧИТАТЬ?
Будет три варианта переписи: на 
дому, на стационарном участке 
и чрез сайт госуслуг, где росси-
янину выдадут соответствую-
щий код. Когда придет перепис-
чик, он вобьет код в базу по фа-
милии и проверит, прошли вы пе-
репись или нет. А вот адреса ста-
ционарных участков для перепи-
си (куда можно прийти самому) 
еще не определены.

Третий в районе улиц Павла Зыкина — К.Либкнехта 
магазин одежды появится со дня на день: в помещении 
закрывшегося супермаркета «Райт» открывают «Пла-
нету одежды и обуви». Пока непонятно, по франшизе 
или как-то иначе: так, головной офис сети с таким на-
званием работает в Казани, похожие магазины есть на 
К.Либкнехта напротив «Сферы» и на О.Кошевого (и там, 
и там — юридическое лицо индивидуальные предпри-
ниматели). 

Михаил, работник будущего магазина (так предста-
вился), рассказал 22 сентября:

— Мы еще не открылись, такие «Планеты» есть 
в Казани, Москве. Почему это в Ревде их много? Их 
три всего — на Кошевого, на Карла Либкнехта и мы. 
Разве это плохо? Если мне не нравится магазин, я 
просто пойду в другой, кто чего хочет. Может быть, 
здесь будет дешевле. Каждому свое. Здесь надо при-
ходить и смотреть. Тут будет и посуда, и одежда, и 
рыболовное снаряжение.

Мы обязательно узнаем, кто именно открыва-
ет новую «Планету» на П.Зыкина, а пока предла-
гаем вам почитать комментарии (очень сердитые) 
наших читателей.

«Райт» съехал 15 июня, ревдинцы ждали, что ри-
тейлеры (сетью владеет X5 Retail Group) откроют на 
его месте свой же «Перекресток». Но позже в компа-
нии заявили, что цена аренды здания слишком до-
рогая. Пока шел ремонт (новые арендаторы обустро-
или подвальное помещение), здесь работал только 
магазин товаров для животных. Дата открытия но-
вой «Планеты одежды» пока неизвестна.

На месте бывшего «Райта» 
откроют «Планету одежды»
«Почему нельзя было сделать «Макдональдс»?» и «По доходам жителей 
только такие магазины» — читайте, что пишут об этом горожане

Валентина Десятова:
— Просто ужас, и кто это все раз-
решает, зачем столько магазинов 
одежды, нет чтобы сделать хоро-
ший продуктовый, так нет, одеж-
ду надо, кошмар!

Люба Нестеренко:
— Почему нельзя было сделать 
«Макдональдс» или что-то подоб-
ное, куда можно было бы сходить 
с детьми? Вот у меня мама гово-
рит, что нам не хватает заведе-
ния, куда с внуками сходить мо-
роженое поесть можно. В их дет-
стве такого не было.

Георгий Вандышев:
— Люба, «Макдональдс», мне 
кажется, был бы нерентабелен, 
ведь большинство жителей на-
шего города — это люди взрос-
лые. Я думаю, спрос был бы не 
очень большой.

Анна Скоробогатова:
— Лет пятнадцать назад позна-
комилась с одним из первых, 

кто открыл такой магазин в Рев-
де. Потом как-то на спад все по-
шло. А года четыре назад оказа-
лась я проездом в славном горо-
де-герое Первоуральске. И обал-
дела от количества магазинов по-
добного типа. Прям все (!) торго-
вики имеют на своей территории 
такой магазин. 

Я еще подумала тогда, хоро-
шо, что мы — провинция Перви-
ка, авось не дойдет, но, смотрю, 
прогресс шагает по планете. Бе-
ру там колготки-носки. Продав-
цы вежливые, товар — по цене.

Татьяна Францева:
— Продуктовых здесь тоже хва-
тает. На такой площади лучше 
бы хороший мебельный открыть.

Татьяна Попова:
— Все прям такие брендовые тут 
собрались, люди, одевающиеся ис-
ключительно от Армани. Я не за 
«Планету» и высказалась выше, 
что как «Таганка» выглядит уже 
отрезок улицы Зыкина от Карла 

до Энгельса. Но для детей вещи 
там нормально брать, с учетом, 
как они носят. Цены тоже не за-
облачные. Вот отсюда и спрос. 
Дети, пенсионеры, да и обычные, 
кому не до бренда. Но мне кажет-
ся, что не потянут аренду. Поси-
дят да съедут.

Татьяна Панова:
— Да не в том дело, что открыва-
ется еще один магазин одежды. 
Дело в том, насколько это нужно 
для города, что дают для города 
и местного населения эти деяте-
ли. Сколько налогов они платят, 
сколько рабочих мест для город-
ских местных жителей возникло. 
Для местного населения стано-
вится все меньше мест для бизне-
са, для развития молодежи, про-
сто для работы. Куда ни посмо-
три… Строители — Средняя Азия, 
капремонты — Средняя Азия. До-
роги и тротуары — работают те же 
люди. Охрана в магазинах — они 
же. Ремонт и строительство дет-
ских садов — они. О ревдинской 

медицине вообще уже писать не 
надо. А куда податься жителям 
нашим местным, городским и де-
ревенским? Раньше они учились 
в училищах, техникумах, и здесь, 
недалеко от родных мест, устра-
ивались. Почему рабочие места, 
которые могли занять жители на-
шего города, отдаются пришель-
цам? А как жить и воспитывать 
детей нашей молодежи?

Олька Кирилюк:
— Татьяна, что мешает «нашим 
местным, городским и деревен-
ским» арендовать площади, раз-
виваться так же, как и «этим де-
ятелям». У вас есть информация, 
что на одинаковых условиях от-
казали «нашим» в пользу «этих 
деятелей»? Откуда столько нена-
висти к приезжим? Не возникало 
ли мысли, что, возможно, среди 
«наших» есть лодыри, которые в 
упор не хотят заняться своей жиз-
нью, которым так удобно жить, 
как они живут. А те же приезжие 
ищут способ жить лучше, терпят, 

возможно, убытки и пробуют, мо-
жет и не самым лучшим товаром. 
Но ведь никто не заставляет ид-
ти к ним, у них свой клиент на 
одежду. Считаю, у всех равные 
права.

Мария Волкова:
— Между прочим, многие лю-
бят «Планету». Зря вы так гово-
рите. Когда все магазины были 
закрыты, она работала, потому 
что у нее отдельный вход. У дев-
чонок спросила, где можно обувь 
купить, мне посоветовали имен-
но «Планету». Там цены низкие, 
по карману.

Сергей Машьянов:
— Действительно, а что хотели? 
Модные бутики с дорогой одеж-
дой? По доходам жителей как раз 
только такие магазины и откры-
вать. А лучше бы «Ленту» или 
«Перекресток» сделали. Но там, 
опять же, проблема с парковкой. 
Гипермаркет «Магнит» в этом 
плане выгодней расположен.

Фото Татьяны Замятиной
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В Ревде ввели штрафы за мусор на кладбище. 
Но как штрафовать, пока непонятно
Администратор Людмила Шипицина уповает на сознательность горожан
ЮРИЙ ШАРОВ

Предупреждающие надписи о 
том, что за свалку мусора в непо-
ложенном месте грозит штраф в 
размере двух тысяч рублей, по-
явились на городском кладбище 
неделю назад. Людей призывают 
не выбрасывать старые венки или 
бумажные цветы с могил родствен-
ников куда попало, а относить их в 
пластиковых пакетах к ближайше-
му мусорному контейнеру. Десяток 
таких табличек по распоряжению 
Управления городским хозяйством 
размещены на видных местах на 
всей территории погоста. Назначен 
ответственный, плюс — повесили 
кирпич на главных воротах (мол, 
проезд запрещен). Но есть за-
гвоздка: каков механизм наказания 
нарушителей, так пока и неясно.

Администратор кладбища Люд-
мила Шипицына говорит, что вес-
ной этого года для сбора мусора 
в разных местах были установ-
лены девять восьмикубовых кон-
тейнеров. Для территории более 
70 гектаров этого, конечно, мало. 
Вывозят мусор по мере наполне-
ния контейнеров. Указать на кар-
те, где стоят контейнеры, мы не 
можем: их периодически «пере-
селяют».

— Если мы начинаем приу-
чать людей к порядку, то нам 
приходится иногда перестав-

лять контейнеры, — объясня-
ет Людмила Шипицына. — Но 
каждый из них находится в по-
стоянной зоне видимости от пер-
воначального места установки. 
На территории кладбища очень 
большие свалки. Люди выбрасы-
вают мусор там, где им захочет-
ся. В лесу это очень пожароопас-
но. Поэтому контейнеры ставим 
туда, где идет сбор этого мусора.

Сейчас, к примеру, мусор со-
бирают у захоронений, находя-
щихся вблизи дорог на кладби-
ще. А вот чем дальше вглубь ле-
са, тем больше свалок. Даже сей-
час, когда появились контейне-
ры, люди продолжают выбрасы-
вать мусор там.

Администратор кладбища 
следит за порядком на терри-
тории ежедневно — это ее обя-

занность. По ее словам, будут 
проводить рейды и сотрудники 
Управления городским хозяй-
ством.

Ровно то же — с запретом про-
езда по кладбищу на машине: 
мы сами стали свидетелями, 
как люди на автомобилях заез-
жали под «кирпич». Как их на-
казывать, неясно: поскольку ме-
ханизм, утверждающий, кто и 
как будет штрафовать челове-
ка, который выбросил мешок со 
старыми бумажными цветами 
в ближайшую канаву, а также 
проехал на территорию, еще не 
определен. Однако он все же по-
явится.

На прошлой неделе порядок 
на кладбище навели спасатели: 
представители 65-й пожарной 
части вывезли мусор и листья. 

Убирает здесь и ТБО «Экосер-
вис» по заявкам «Армады», ко-
торая сменила на месте подряд-
чика, обслуживающего кладби-
ще, фирму «Иннопром» из Ека-
теринбурга. Но мусор появляет-
ся снова и снова. 

— Да и за всеми не уследишь, 
— признается Людмила Шипи-
цына. — Поэтому призываю лю-
дей, посещающих могилы сво-
их родных, соблюдать чистоту 
и порядок. Другая проблема — 
кладбище зарастает. Хочу обра-
титься к ревдинцам, чтобы они 
у могил родственников убирали 
молодую поросль деревьев и ку-
старников. Спустя года два по-
сле захоронений все зарастает 
березами, осинами. Потом сами 
же люди будут жаловаться, что 
дерево аварийное и его необхо-
димо убрать. Кто будет это де-
лать?

Два года назад мэрия сообщи-
ла о намерении закрыть проезд 
по кладбищу, чем вызвала вал 
возмущений у жителей. Ворота 
в итоге не закрыли. Нынешней 
весной вновь зашел разговор о 
том, что проезд следует запре-
тить, появились знаки. В УГХ 
говорят, что теперь нужно пове-
сить замки — впрочем, пока это-
го не сделано.

Каково юридическое обосно-
вание запрета мусорить? Оно 
есть, это ст. 15-1 закона №52 «Об 

административных правонару-
шениях на территории Свердлов-
ской области» — свалка бытово-
го мусора в неотведенных для 
этого местах (штраф: от 1 до 5 
тысячи рублей). 

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КЛАДБИЩЕ В РЕВДЕ 

Людмила Шипицина напоминает ревдинцам правила посеще-
ния кладбища: ворота открыты ежедневно с 8.30 (до 17.30 захо-
ранивают умерших), посетители обязаны соблюдать порядок, 
тишину, согласовывать установку, снос, переустройство па-
мятников, высадку деревьев со специалистами УГХ (телефон 
3-03-88). Можно высаживать цветы на могилах, но нельзя рвать 
цветы на других захоронениях. Нельзя жечь мусор, двигать 
чужие скамьи, оградки; приходить на кладбище с собаками, 
оставлять старые памятники рядом с могилами или в других 
местах на территории. Строго запрещено бросать мусор там, 
где нет контейнеров.

Нет, это несерьезно — 
запрещать заезжать на 
машинах. Просто потому, 

что кому-то реально не под силу 
добраться пешком до могилы. А вот 
то, что поставили контейнеры, — это 
хорошо. Пусть хоть часть людей, 
но относит мусор к ним. По крайней 
мере, мы так и делали. Ну а те, кто 
не делает этого... Так такие в любом 
случае не будут следить за чистотой, 
что бы не делалось для этого.

Участник форума vk.com/revdainfo 

Нам никогда не навести 
порядок на кладбище, 
если люди сами не 

осознают, что нельзя мусорить 
где попало. Ведь у захоронений 
среди деревьев убирать свалки нам 
приходится только вручную, это 
занимает много времени и требует 
больших усилий. Как еще убедить 
людей, что без их помощи мы 
никогда не наведем на кладбище 
порядок?

Людмила Шипицына, 
администратор кладбища

Фото Татьяны Замятиной

Объявления появились совсем недавно, и им уже нужно подчиняться.

Фото Татьяны Замятиной

Баки «мигрируют» в разные части погоста — чтобы приучить горожан к порядку.
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АЛЕКСАНДР СЕМКОВ, фото автора

В Екатеринбурге ночью с 18 на 19 
сентября произошло самое большое 
культурное событие после периода 
изоляции — Ural Music Night. Из-за ко-
ронавируса мероприятие переносили 
три раза. Обычно Ночь музыки прово-
дится в июне, но в этот раз губернатор 
Свердловской области разрешил по-
фестивалить только сейчас. 

Чтобы избежать большого скопле-
ния людей, организовали предвари-
тельную регистрацию на фестиваль. 

— Мы уменьшили количество 
людей на площадках в силу эпиде-
миологической безопасности. Поэ-
тому на регистрации на площадки 
у нас было 50 тысяч человек. Но 
мы понимаем, что люди начнут 
передвигаться по городу. В резуль-
тате, по нашим ожиданиям, будет 
около 100 тысяч человек, — объяс-
нял на брифинге до фестиваля Ев-
гений Горенбург, организатор.

В итоге Ночь музыки посети-
ли порядка 170 тысяч человек, пря-
мую трансляцию посмотрели бо-
лее двух миллионов человек.

Вход был строго в масках, всем 
обрабатывали руки антисептика-
ми, измеряли температуру (из-за 
чего скапливались огромные оче-
реди). Волонтеры проверяли соци-
альную дистанцию и соблюдение 
масочного режима на территории 
самой площадки.

В прошлом году после фести-
валя было много жалоб на мусор 
и на отсутствие туалетов. Поэто-
му комитет благоустройства вы-
делил фестивалю 180 туалетов и 
200 мусорных контейнеров. Прав-
да, это не сильно помогло, люди 
бросали бутылки и фантики, где 
им хотелось, даже если бачок сто-
ял совсем рядом.

Впервые на концертах каждый 
желающий мог поддержать рублем 
молодых музыкантов при помощи 
онлайн-системы, деньги сразу пе-
речисляли артистам.

Сцена на Плотинке, спонсором 
которой стала российская компа-
ния BY («Баба-Яга»), была самой 
популярной у слушателей, пото-
му что именно там выступали хед-
лайнеры фестиваля Максим Сво-
бода (участник ТВ-шоу «Песни на 
ТНТ») и российский коллектив The 
Hatters из Санкт-Петербурга. Они 
жгли! Даже журналисты, собрав-
шиеся, вроде бы, работать, танце-
вали, подпевали и прыгали.

Весело было и в ЦПКиО им. Ма-
яковского, где выступала группа 
«Хлеб». Под любимые треки «Шаш-
лындос», «Плачу на техно», «Мо-
хер» и многие другие зрители пе-
ли, танцевали и просто наслажда-
лись атмосферой.

А в финале на Октябрьской пло-
щади на сцену вышла Ёлка. Поми-
мо уже знакомых «Прованс» и «На 
большом воздушном шаре» прозву-
чал релиз новой песни «Не нагова-
ривай», исполненный совместно с 
музыкантом Феликсом Бондаре-
вым. А под занавес тысячи зрите-
лей вместе с артисткой спели гимн 
фестиваля — «Солнце взойдет».

Больше фото

Пели The Hatters, Ёлка, «Хлеб»
Как прошла Ночь музыки (которую трижды переносили) в Екатеринбурге
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С нового тротуара по Мира в дождь стало заливать 
дом на углу с Цветников
Площадка у четвертого подъезда дома №40 по Цветников утром 16 сентября внезапно ушла под воду

Или прыгать через лужу, или лезть через ограждения
Как после дождей жители дома по Чайковского, 27а выбираются из своего подъезда

Фото Татьяны Замятиной

По словам жителей, вода залила всю площадку почти до самых дверей в подъезд и доходила до подвальных 
окошек. Куда часть ее потом и ушла.

НОНА ЛОБАНОВА

Неприятный сюрприз ждал дожд-
ливым утром 16 сентября жителей 
четвертого подъезда дома по 
Цветников, 40 (на углу Цветников 
— Мира) — в виде огромной лужи 
на подъездной площадке. Как вы-
яснилось, сюда теперь стекают до-
ждевые ручейки с нового тротуара 
по улице Мира.

— Я пошла на работу около семи, 
в это время лужа была у края пло-
щадки, — рассказывает житель-
ница дома Оксана. — На троту-
ар пришлось прыгать, не знаю 
уж, как наши бабушки переби-
рались. А потом залило вообще 
всю площадку чуть не до самой 
двери и газон. То есть подъезд 
был просто отрезан от улицы, 
без сапог не пройти! Муж гово-
рит, что уровень воды доходил 
до подвальных окошек. К вечеру, 
когда дождь наконец прекратил-
ся, вода потихоньку ушла. Жите-
ли подозревали, что часть попа-
ла как раз в подвал через окош-
ко. Так и оказалось. 

Этим летом компания «СК 
СВ» отремонтировала дорогу и 
тротуар по улице Мира. У троту-
ара установили бордюр, которо-
го раньше не было. Заезд в этот 
двор еще не сделан. А дом стоит 
ниже уровня тротуара. К тому 
же у торца насыпана горка ас-
фальтовой срезки. В общем, во-
де под уклон остался один путь 
— в самую низкую точку, кото-
рой оказалась площадка четвер-
того подъезда. И первый же се-

рьезный дождь это продемон-
стрировал.

Одна из жительниц (прео-
долев водную гладь) в ужасе 
прямым ходом направилась в 
управляющую компанию — РЭП 
— с просьбой «сделать ливневку 
для отвода воды».

— Вообще-то это вопрос не к 
нам, а к Управлению городским 
хозяйством, которое выступает 
заказчиком ремонта дороги, и к 

подрядчику, — сказал директор 
РЭП Андрей Соколов, к которо-
му мы обратились за коммента-
рием. — Я отправил сотрудников 
посмотреть, действительно ли 
вода сливается в подвал. И в лю-
бом случае напишем письмо в 
УГХ, чтобы предприняли что-то.

Может быть, топить площад-
ку не будет, когда заасфальтиру-
ют заезд (хотя не факт). Но сколь-
ко дождей пройдет до этого? 

Как справедливо отметила 
Оксана, проблема с водой на до-
рогах и тротуарах вообще харак-
терна для Ревды. Мало того, что 
это создает неудобства при пере-
движении по городу, особенно 
пешком, так еще и асфальт раз-
рушается — ведь, как не уста-
ет повторять наш народный экс-
перт по дорогам Евгений Козы-
рин, чтобы сохранить дорогу, на-
до держать ее сухой.

— Посмотрите, как дождь, 
у нас вообще везде залито, ни 
пройти ни проехать, постоянно 
через лужи прыгаешь или обхо-
дишь их, — возмущается Окса-
на. — Когда уже будут нормаль-
ные водоотводы? Почему всег-
да делают по принципу «лишь 
бы сделать»?

Ливневая канализация в Рев-
де, конечно, есть, и продуман-
ная. Вот только где-то ливне-
приемники асфальтом заката-
ли, где-то водосточную трубу за-
были почистить, где-то кювет 
закидали землей.

Вот в Екатеринбурге послед-
нее время по личному указанию 
мэра Высокинского за ливневку 
взялись основательно: чистят, ре-
монтируют, при ремонте дорож-
ного полотна восстанавливают. 
Так, по данным портала Е1, с на-
чала года было прочищено около 
60 километров дождевой канали-
зации и 1300 колодцев для слива 
дождевой воды (в том числе 340 
были отремонтированы). И за от-
дельными случаями (типа пото-
па на Шефской в августе или за-
топления 17 сентября подземного 
перехода у Лестеха), когда осад-
ков слишком много, луж в горо-
де стало меньше.  

Нельзя не вспомнить пре-
цедент с домом №25 по Чехова, 
фундамент которого разруши-
ло водой, стекавшей с улицы по-
сле того, как убрали водосток. 
Теперь 65-летняя двухэтажка 
сталинской постройки призна-
на аварийной, и ее надо рассе-
лить и снести.

За 11 лет, которые 
мы живем в этом 
доме, никогда тако-

го потопа не бывало, даже 
в ливни. Ну, вокруг бетони-
рованной площадки рядом 
с подъездом после дождей 
стояло немного воды, и все!

Оксана, жительница дома Цветников, 40

НОНА ЛОБАНОВА

Каждый раз после дождя возле дома 
по Чайковского, 27а стоят огромные 
глубокие лужи. Особенно они боль-
шие у крайнего подъезда пятиэтажки 
со стороны улицы Чехова. И жителям, 
чтобы добраться до суши, требуется 
определенная физическая подго-
товка. 

— Я-то могу перепрыгнуть еще, — 
рассказывает Иван Филимонович, 
который живет в этом подъезде. 
— А вот моей хозяйке на днях при-
шлось через два барьера на газоне 
перелезть, чтобы около самого до-
ма пройти — она не спортсменка, 
прыгать не может. 

Иной раз вода разливается во 
всю ширину дороги — не всякий 
спортсмен на такой прыжок спосо-
бен, да еще с риском приземлиться 
в лужу. Тогда — только вброд или 
через ограждения и по отмостке. 

— А весной, когда тает, все в 
подвал стекает, сейчас-то бордюр 
не дает воде хода на площадку, все-
таки тротуар немножко пониже, — 
утверждает Иван Филимонович. 
— Поэтому в подвале всегда сыро.

По словам Ивана Филимонови-
ча, проблема возникла года два-
три назад, когда отремонтировали 
колодец на тротуаре почти напро-
тив подъезда, подняв его над уров-
нем асфальта: раньше вода хотя бы 
частично уходила туда. 

— А как воде не стоять — 
дорога-то бугор да яма, а стока нет, 
— говорит Иван Филимонович. — 

Вот и остается, пока не высохнет. 
Мы маленько сами пробурили, по-
лучше стало, но все равно затапли-
вает. Вот и скачем. 

По его мнению, нужно сделать 
сток для воды: небольшие укло-
ны от середины дома в обе сторо-
ны. Ну, и убрать ямы на дороге, ча-
стично засыпанной асфальтовой 
срезкой. 

По кадастровой карте, придо-
мовая территория ограничена как 
раз этой внутриквартальной доро-
гой. Значит, содержать ее должно 
Управление городским хозяйством.

— Хотя это не наша зона ответ-
ственности, мы хотели бы помочь 
жителям — выровнять дорогу, — 
говорит директор управляющей 
компании «РЭП» Андрей Соколов. 
— У нас на обслуживании два та-
ких дома с постоянными лужами 
у подъездов — этот и П.Зыкина, 
44. Но проблема в том, что в горо-
де один грейдер — в «Горкомхозе», 
сейчас он сдан в аренду. Его да-
ют напрокат только на восемь ча-
сов, за 32 тысячи рублей. Нам это 
не по карману, тем более, грейде-
ру тут на час-два работы. Ждем, 
может быть, получится какая-ни-
будь оказия и нам удастся заполу-
чить технику.  

В вашем дворе лужи? Бежит 
под фундамент? Собираем 
истории проблемных 

ревдинских дворов. Пишите нам: 
lobanova@revdainfo.ru 
или звоните: +7-982-670-82-23

!
Фото Юрия Шарова

Вот так, показал Иван Филимонович, приходится передвигаться возле своего подъезда после дождей. 
Или надевать резиновые сапоги.
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Бетонные полусферы 
во дворах: как их установить? 
Это вообще законно?
Во дворах домов №№29 и 31 на ул. Цветников 
назревает соседский конфликт из-за перегороженного 
двора. И таких примеров в городе немало

ЮРИЙ ШАРОВ

В одном из дворов на ули-
це Цветников УГХ перего-
родило сквозной проезд 
бетонными полусферами. 
Возникла спорная ситуа-
ция: одни жители ратуют за 
безопасность, другие — за 
удобство. В конфликт ока-
зались втянутыми жители и 
других районов — ситуацию 
обсуждают в соцсетях. Люди 
хотят понять, законно ли это? 
И что делать, если подобное 
повторится в их дворе? 

Что случилось?
Бетонные полусферы появи-
лись у въезда во двор дома 
по Цветников, 31. Инициа-
торы — жители этого дома 
и дома по Чехова, 38, стоя-
щего напротив. Управле-
ние горхозяйством поста-
вило ограничители по об-
ращению самих жителей. 
Причина: снующие по дво-
ру машины, объезжающие 
светофор на перекрестке, 
шум, пыль, опасность для 
пешеходов.

Правда, такое положе-
ние не устраивает жиль-
цов дома №29 по улице 
Цветников. Проезд стал 
узким, так что автомоби-
листам из этого дома те-
перь и не развернуться, и 
не разъехаться. 

Старшая по подъезду 
дома №31 Лидия Гарипо-
ва говорит: 

— Десять лет в подъез-
де живу, и невозможно на 
лавочке посидеть — пыль. 
И машины не наши, чу-
жие. Едут по двору, чтобы 
на светофоре не стоять. Се-

годня должны были под-
писи жильцов отнести в 
администрацию, что мы 
не согласны с тем, чтобы 
убрать эти сферы, как на-
стаивают соседи с Цветни-
ков, 29. Мы же не спонтан-
но решили их поставить, 
все согласовали, ГИБДД 
тоже разрешили.

Действительно, жители 
дома по Цветников, 29 об-
ратились в УГХ с письмом 
о демонтаже бетонных по-
лусфер. А те в ответ напи-
сали еще одно письмо, где 
просят не убирать ограни-
чители. Из разговора с жи-
телями мы выяснили: по-
лусферы нужны жителям 
дома №31 еще и потому, 
что во дворе они оборудо-
вали парковку для своих 
авто. А жители дома №29 
тоже ставят сюда маши-
ны. И следует очередной 
конфликт.

— У нас возле дома 
иногда не хватаем места, 
ставим сюда, — рассказы-
вает Галина Черепанова, 
жительница дома №29. —  
Однажды ко мне в домо-
фон позвонил мужчина из 
31-го дома и потребовал 
убрать мою машину. Яко-
бы трактор будет парковку 
чистить. Как-то узнал мою 
фамилию и номер кварти-
ры. Причем все машины 
стоят, но только мою надо 
убрать. Были случаи, ког-
да угрожали мою маши-
ну на парковке заблокиро-
вать или еще что-то. Их ар-
гумент, что они сами эту 
парковку делали. 

— Это наша террито-
рия, нечего нам чужие ма-
шины ставить! — отвеча-

ют ей из лагеря противни-
ков.

Что говорят в УГХ?
Судя по публичной када-
стровой карте, территория 
(собственно проезд) не при-
домовая, следовательно, 
за нее отвечает муници-
палитет, а обслуживает — 
Управление городским хо-
зяйством. Замдиректора 
Управления горхозяйством 
и депутат гордумы от «Еди-
ной России» призвал… чи-
тать статью в газете «Рев-
динский рабочий», так как 
уже все рассказал ее авто-
ру Ольге Вертлюговой. Ра-
нее журналистка пришла в 
комментарии под записью 
о конфликте в группе Рев-
да-инфо во «ВКонтакте» и 
пояснила позицию Филип-
пова по этому вопросу. По-
скольку мы получили от 
него официальную визу 
на цитирование, приводим 
ее здесь:

«На самом деле, все сде-
лано по просьбе жителей, 
установка санкциониро-
вана УГХ и ГИБДД. В пят-
ницу были здесь вместе с 
замдиректора УГХ Сергеем 
Филипповым. Он все под-
твердил. Так что никакого 
нарушения здесь нет».

А как в других 
дворах?
Подобным образом ограж-
дены проезды и по другим 
дворам Ревды: например, на 
К.Либкнехта, 29. Причем, 
стоят полусферы у второго 
подъезда. Их установили, 
чтобы ограничить сквоз-

ной проезд.
Ольга Волкова, наша 

читательница, рассказы-
вает:

«Полусферы были по-
ставлены до установки 
знака «Выезд со двора 
только направо» и до нане-
сения разметки по Павла 
Зыкина. Каждый день, от-
водя и забирая ребенка из 
садика, я наблюдала, как 
машины создавали пробку 
у нас во дворе. Ходить бы-
ло невозможно. Через наш 
двор проезжали жители и 
соседних домов. Появись 
разметка и знак раньше, я 
предполагаю, что инициа-
тивная группа не стала бы 
их ставить».

Ситуация здесь разви-
валась так, рассказал ди-
ректор управляющей ком-
пании «РЭП» Андрей Со-
колов.

В УК обратился совет 
дома на Карла Либкнехта, 
29 с просьбой перекрыть 
межквартальный сквозной 
проезд. Людей попросили 
получить визу в 65-й ПЧ 
(чтобы спецтранспорт мог 
проезжать), но с оговоркой, 
чтобы перед въездом к до-
му была оборудована пло-
щадка 15 на 15 метров для 
разворота техники пожар-
ных. Управляющая компа-

ния площадку подготови-
ла, а жители дома собра-
ли деньги, купили и уста-
новили бетонные полусфе-
ры у подъезда №2. Одно-
временно с этим управля-
ющая компания и совет 
дома определили место 
для складирования снега 
при уборке, чтобы бетон-
ные полусферы не «поте-
рялись» в сугробах. Для 
сквозного проезда по дво-
ру используют путь у до-
ма №31. Но и здесь есть не-
довольные.

— Нам, жителям дома 
31 на улице Карла Либ-
кнехта, мешают, так как 
весь поток машин через 
наш дом, и даже те же жи-
тели 29-го дома проезжают 
не в круг, а по двору, — пи-
шет Анна Максимова в ин-
стаграме Ревда-инфо.

Так все-таки: 
законно это 
или нет?
Да. Бетонные полусферы — 
самый дешевый способ пе-
регородить проезд по дво-
ру (одна стоит около 500 ру-
блей). Как объясняет депу-
тат городской думы (пред-
седатель депутатской ко-
миссии по ЖКХ) и дирек-
тор УК «Антек» и «Янтарь» 

Александр Томилов, по об-
ращению жителей такое 
сделать возможно. В каж-
дом конкретном случае си-
туация рассматривается 
индивидуально. Главное: 
решение общего собрания 
собственников дома. Что и 
получили (с их слов) жите-
ли по Цветников, 31. Согла-
сования в ГИБДД не требу-
ется: так как это внутридо-
мовой проезд. 

Жители домов №№31 и 
38 общее собрание прове-
ли, решение приняли — 
правда, не спросили жи-
телей дома №29. Следова-
тельно, если те обратятся 
в УГХ с вопросом демонта-
жа, у специалистов долж-
ны быть веские причины, 
почему их нельзя убирать 
— а значит, конфликт еще 
не исчерпан.

Также такие огражде-
ния не должны препят-
ствовать проезду автомо-
билей экстренных служб. 
Полусферы — именно та-
кой инструмент, их раз-
решено ставить, так как 
спецслужбы преодолева-
ют их спокойно, а легко-
вые автомобили — нет. 
Такими же полусферами 
ограничили в 2017 году и 
сквозной проезд по площа-
ди Победы.

Фото Татьяны Замятиной
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КРАЖА
 14 сентября следственным 

отделом возбуждено уголов-
ное дело в отношении двух 
жителей Дегтярска, которые 
проникли на местное пред-
приятие и похитили имуще-
ство на 53 тысячи рублей. За 
кражу группой лиц по пред-
варительному сговору (ч.2 
ст.158 УК РФ) преступникам 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

ИСТЯЗАНИЕ
 18 сентября привлечен к 

уголовной ответственности 
мужчина, который с конца 
мая по 27 августа система-
тически избивал свою со-
жительницу (то есть три 

раза и больше), причинял ей 
физические и психические 
страдания. Истязание (ч.1 
ст.117 УК РФ) наказывается 
ограничением свободы, либо 
принудительными работами, 
либо лишением свободы на 
срок до трех лет. 

ГРАБЕЖ
 15 сентября отделением до-

знания возбуждено уголовное 
дело в отношении мужчины, 
который 13 сентября похитил 
товар на сумму более 7200 ру-
блей в магазине на П.Зыкина. 
За грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества 
(ч.1 ст.161 УК РФ) он может 
лишиться свободы на срок до 
четырех лет. 

Семь дней  14-20 сентября

Дежурная часть полиции: 02; 8 (34397) 5-15-68.
Если вам известно о людях, изготавливающих или сбывающих 
поддельные денежные купюры, сообщите в отделение экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции по телефону: 
5-64-80.
«Телефоны доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: 
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71.

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дег-
тярске зарегистрировано 14 преступлений, в том числе: 8 краж; 
1 мошенничество; 1 истязание; 2 грабежа.

Жительница Ревды отдала 
мошенникам 413 тысяч рублей, 
надеясь получить 450 тысяч
А вы бы в такое поверили?
413 тысяч рублей лишилась 56-лет-
няя жительница Ревды, поверив по 
телефону неизвестной даме, пред-
ставившейся следователем. Моти-
вация, на которую поймали жертву, 
выглядит совершенно бредовой, 
тем не менее — сработало! Под-
робности «развода» рассказали в 
МО МВД «Ревдинский».

В конце июля потерпевшей позво-
нила женщина, сказала, что она 
следователь чего-то там, и пове-
дала, что, мол, вы находитесь в 

списке на получение компенса-
ции за купленные лекарства в 
размере 450 тысяч рублей. Через 
некоторое время — снова звонок с 
сообщением, что «выдача денеж-
ных средств возможна только че-
рез соседний регион», и получа-
телю компенсации необходимо 
внести 112 тысяч рублей.

Потерпевшая перевела эту 
сумму на указанный счет, но 
ей позвонили снова — надо еще 
денег. В результате она сделала 
несколько «взносов» — в общей 

сложности на 413 тысяч рублей. 
Ей обещали, что переведенные 
деньги вернутся вместе с ком-
пенсацией.

В полицию она обратилась 
только в сентябре, когда поня-
ла, что ждать обещанного беспо-
лезно. Возбуждено уголовное де-
ло о мошенничестве в крупном 
размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Пре-
ступнику — если его (их) пой-
мают — грозит лишение свобо-
ды на срок до шести лет со штра-
фом в размере до 80000 рублей.

В пятницу 
сгорела машина, 
а в субботу баня
Машину могли поджечь
Два пожара случились в Ревде 
в пятницу, 18 сентября, и в суб-
боту, 19 сентября.

Вечером 18 сентября во дворе 
на Цветников, 41 загорелся ав-
томобиль Nissan Almera, 2018 
года выпуска. По данным до-
знавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Алек-
сандра Колодницкого, хозяин 
приехал около 16 часов домой, 
поставил машину под окнами 
на сигнализацию, а в девятом 
часу вечера брелок сработал.

Горел капот машины у ло-
бового стекла и левого перед-
него колеса. Автовладельцу с 
помощью добровольцев из ог-
нетушителя и водой удалось 
потушить пламя до приезда 
пожарных (время вызова — 
20.46). На место выезжали две 
автоцистерны, шесть человек 
личного состава.

Оплавились пластиковые 
элементы воздухоприемни-
ка, пластиковый подкрылок, 

в моторном отсеке бачок рас-
ширителя, лакокрасочное по-
крытие капота и крыла обу-
глены.

По словам хозяина, ма-
шина была в исправном со-
стоянии, каких-либо непола-
док по электрической части 
он не замечал. Ведется про-
верка. Не исключен поджог. 
Для установления причины 
загорания материал будет на-
правлен в Екатеринбург, в ис-
пытательную пожарную ла-
бораторию.

В субботу в 21.10 диспетче-
ру пожарной части поступило 
сообщение о пожаре частной 
бани на улице Майской. Ту-
шили две единицы техники, 
пять человек личного соста-
ва. В 21.17 огонь локализован, 
в 21.18 ликвидирован, пролив-
ка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 21.31. 
На площади 24 кв.м уничто-
жено перекрытие крыши, по-
вреждены стены и кровля де-
ревянного строения.

В выходные в городе задержали 
троих пьяных водителей
А один из них был еще и без прав
Трое водителей в нетрезвом состо-
янии попались сотрудникам ГИБДД 
в Ревде в эти выходные, начиная с 
пятницы, 18 сентября. А полицей-
ские кордоны были повсюду — и 
на служебных, и на гражданских 
машинах — в рейды «Бахус» и 
«Стоп-контроль» выходил весь 
личный состав.

Патрулировали загородные доро-
ги, в некоторых местах инспекто-
ры останавливали для провер-
ки весь поток транспорта. Всего 
за три дня проверили 450 транс-
портных средств и пресекли 450 
нарушений правил дорожного 
движения.

Один из лихой тройки пья-
ных, с признаками опьянения 
налицо, тем не менее, отказал-
ся от медицинского освидетель-
ствования (наказание за это на-
рушение такое же, как если факт 
опьянения был бы установлен: 
штраф 30000 рублей с лишением 
права управления транспортны-
ми средствами на срок от полу-
тора до двух лет). А у другого и 

прав не было, так что придется 
ему посидеть под администра-
тивным арестом 10-15 суток, или, 
если в камеру нельзя, то упла-
тить те же 30000 рублей штрафа 
(ч.3 ст.12.8 КоАП РФ).

Задержаны еще три водите-
ля без прав, но хотя бы трезвые 

(по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ им грозит 
штраф от 5000 до 15000 рублей).

Заметили или знаете, что во-
дитель пьян или неадекватен? 
Сообщите в полицию: 5-15-68, 
8 (999) 368-02-56 или 102. Может 
быть, вы спасете кому-то жизнь. 
Не оставайтесь равнодушными. 

В Ревде судили мужчину, случайно 
убившего свою сожительницу
А после этого несчастного случая он ударил полицейского. 
И вот что из этого вышло

К четырем с половиной годам 
лишения свободы приговорил Рев-
динский городской суд 33-летнего 
ревдинца И. за три преступления: 
причинение смерти по неосто-
рожности, применение насилия в 
отношении представителя власти 
и незаконное приобретение и хра-
нение наркотиков. О приговоре 
рассказали в горсуде.

В мае прошлого года И. во вре-
мя ссоры со своей 26-летней со-
жительницей около железнодо-
рожных путей толкнул ее в пле-
чо, она упала и ударилась голо-
вой о щебеночную насыпь, поте-
ряла сознание. И. пытался сам 
привести ее в чувство, не полу-
чилось, и он вызвал скорую. Де-
вушку увезли в больницу, там 

она скончалась от черепно-моз-
говой травмы.

В июле того же года И. уда-
рил пришедшего к нему до-
мой полицейского — кулаком в 
грудь. В это время он находился 
под следствием — за наркотики. 
В августе 2019-го ему назначили 
условный срок.

Вину в этих преступлениях 
И. признал полностью, раска-
ялся, «принял меры по возме-
щению материального ущерба» 
родным погибшей. Работает (во-
дителем), по месту работы и ме-
сту жительства характеризует-
ся положительно. К администра-
тивной ответственности не при-
влекался, на учете у психиатра 
и нарколога не состоит. Отягча-
ющих обстоятельств нет.

Размер наказания сложил-
ся так. По ч.1 ст.109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторож-
ности; предусмотрено до двух 
лет лишения свободы) — один 
год ограничения свободы, по 
ч.1 ст.318 (насилие в отношении 
представителя власти; предус-
мотрено до пяти лет лишения 
свободы) — два года лишения 
свободы с отбыванием в коло-
нии общего режима. Плюс ус-
ловное наказание. Итого по со-
вокупности преступлений пу-
тем частичного сложения нака-
заний — четыре года шесть ме-
сяцев колонии общего режима. 
Куда осужденного, находивше-
гося под подпиской о невыезде, 
отвезли под стражей сразу после 
оглашения приговора.

Фото Александра Колодницкого

Фото ГИБДД
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ЧЕ

05.00 Программа «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Спасская» (12+)

23.30 Программа «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 «Петровка, 38»

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой». Ольга 

Бузова (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина (16+)

18.10 Т/с «Анна)детективъ» (12+)

22.00 События

22.35 Газовая атака (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)

02.15 Д/ф «Кремль)53. План вну-

треннего удара» (12+)

02.55 Истории спасения (16+)

03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

04.35 Короли эпизода (12+)

05.15 «Мой герой». Ольга Бузова 

(12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.05 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

04.45 Программа «По делам 

несовершеннолетних» 

(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

09.40 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)

12.15 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
14.45 Х/ф «Маленький Манхэттен» 

(12+)
16.25 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
18.40 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
21.00, 07.00 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы» (12+)
23.05 Х/ф «Большие глаза» (16+)
01.00 Х/ф «Резня» (18+)
02.25 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)

09.45 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

11.35 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)

13.15 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)

15.05, 16.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

16.55, 07.30 Х/ф «Рок» (18+)
18.30 Х/ф «Одной левой» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 

(6+)

08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Мой формат» (12+)

15.15 М/ф

15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.00 Т/с «Маугли» (6+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

08.55 «Просыпаемся по)новому» 

(16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Од-

нажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23.30 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.30 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)

02.25 «Такое кино!» (16+)

02.50 «Comedy Woman» (16+)

03.40, 04.30 «STAND UP» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким 

Филби» (16+)

09.35 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 

Витебск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№35» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. В ожида-

нии конца света» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

22.00 «Водить по)русски» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние. Неприкасаемые» (16+)

06.10 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение. Утечка информации» 

(16+)

07.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние. Прощай, мент» (16+)

08.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние. Страх высоты» (16+)

09.25 Х/ф «Чужой районU2» (16+)
17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След. Во всем виноваты 

коллекторы» (16+)

20.05 Т/с «След. Закат цивилиза-

ции» (16+)

20.50 Т/с «След. Отблеск пламени» 

(16+)

21.35 Т/с «След. Лагерная история» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Восстание машин» 

(16+)

23.10 Х/ф «СвоиU3. Шибари» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Жизнь вдребезги» 

(16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.00, 
17.50, 18.25 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 «Би)Би)Знайки» (0+)

07.35 «Зоомалыши» (0+)

08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)

09.00 Х/ф «Механическая сюита» 
(16+)

10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.10 Х/ф «Больше, чем жизнь» 
(16+)

12.35 Х/ф «Питер FM» (16+)
14.05 Х/ф «Благодетель» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.05 Художественный фильм 
«Стюарт Литтл» (0+)

09.45 М/ф «Моана» (6+)

11.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

19.45 Художественный фильм 
«Рэмпейдж» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Логан. Росомаха» (16+)

00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.40 Художественный фильм «Пэн. 
Путешествие в Нетландию» 
(6+)

03.25 Художественный фильм 
«Стюарт Литтл» (0+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Волшебный магазин» 

(0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва чайная

07.05 Д/с «Другие Романовы. Мой 

ангел)хранитель ) мама»

07.35 Д/ф «Замок Шенонсо»

08.05 «Легенды мирового кино»

08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 ХХ век. «Такой возраст»

12.10 Д/ф «Испания. Исторический 

центр Кордовы»

12.25 «Большие и маленькие»

14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бакунин»

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
17.45 Цвет времени. Иван Мартос

17.55, 01.30 Мастер)класс. Йоханнес 

Фишер

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов»

21.25 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Т/с «Пикассо» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига. ЦСКА ) 

«Локомотив» (Москва) (0+)

12.50 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

14.35 Специальный репортаж 

«Сочи» ) «Краснодар». Live» 

(12+)

14.55 «Здесь начинается спорт» 

(12+)

16.15 Формула)1. Гран)при России 

(0+)

16.55, 02.00 Специальный репортаж 

«Формула)1 в России» (12+)

17.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига. Обзор 

тура (0+)

18.55 Мини)футбол. Париматч ) 

Чемпионат России. «Тюмень» 

) «Норильский Никель» 

(Норильск) (0+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) ) «Динамо» (Москва) 

(0+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 Программа «+100500» (18+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор 5» (16+)

15.30 «Утилизатор 2» (12+)

16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.05 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Миллион на мечту» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Чудо» (12+)

14.45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Гримм» (16+)

19.30 Т/с «Гримм» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 
родство» (16+)

01.15 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

02.00 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 Прогррамма «Время покажет» 

(16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док)ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

28 /09/20 

TV 1000 18.40  
ПРАВИЛА  
ВИНОДЕЛОВ (16+)
40-е годы. Где-то далеко 
идет война, а в сиротском 
приюте Сент-Клауд, воз-
главляемом доктором Лар-
чем, решаются другие чело-
веческие проблемы. Гомер 
Уэллс вырос в приюте и 
никогда еще не покидал его 
пределов. Зато преуспел 
в акушерстве, ассистируя 
доктору Ларчу. Именно 
здесь Гомер знакомится с 
Кэнди и ее возлюбленным, 
уезжающим на фронт.

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Программа Вести. Местное 

время

09.30 Программа «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном». Ток)шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 Программа «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа Вести. Местное 

время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Спасская» (12+)

23.30 Программа «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» 

 (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док)ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Лучший пёс» (6+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Чудо» (12+)

14.45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Гримм» (16+)

19.30 Т/с «Гримм» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный 
день в аду» (16+)

01.15 «ТВ)3 ведет расследование» 

(16+)

02.00 «ТВ)3 ведет расследование» 

(16+)

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

12.00 Программа «+100500» (18+)

13.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

14.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.30 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)

15.30 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)

16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.05 «Идеальный ужин» (16+)

02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.35 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

09.10 Х/ф «Резня» (18+)
10.35 Х/ф «Большие глаза» (16+)
12.20 Х/ф «Правила виноделов» 

(16+)
14.35 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
16.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
18.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
21.00, 07.00 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг» (16+)

09.05 Х/ф «Сёстры» (16+)
10.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
11.50 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
15.40, 21.20, 22.20 Т/с «Обратная 

сторона Луны» (16+)

17.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
19.50, 07.40 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)
23.20 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
01.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.35 Х/ф «Бумер» (18+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

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

10.50 Актёрские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 «Петровка, 38»

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой». Александр 

Трофимов (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Прощание. Нонна Мордюкова 

(16+)

18.15 Т/с «Анна)детективъ» (12+)

22.35, 02.55 Осторожно, мошенни-

ки! (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат)2» (16+)

00.55 Прощание. Вилли Токарев 

(16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 

(12+)

04.35 Короли эпизода. Мария 

Скворцова (12+)

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

06.35 «Пешком...» Москва театраль-

ная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»

08.20 «Легенды мирового кино»

08.50 Х/ф «ЖилUбыл настройщик...»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 ХХ век. «Все, 

что на сердце у меня... 

Соловьев)Седой»

12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» (16+)

13.10, 02.35 Д/ф «Перу. Археологи-

ческая зона Чан)Чан»

13.30 Игра в бисер. Антон Чехов 

«Дядя Ваня»

14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.45 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.50, 01.45 Мастер)класс. Давид 

Герингас

19.45 «Главная роль»

20.30 Д/ф «Наука против страда-

ний»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

11.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

20.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+)

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

23.40 «Дело было вечером» (16+)

00.40 Х/ф «Бандитки» (16+)
02.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

04.00 «Шоу выходного дня» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би)Би)Знайки» (0+)

07.15 «Зоомалыши» (0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.10 Х/ф «Линия Марты» 
(16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.15, 23.00 Х/ф «Синдром дракона» 
(16+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

16.00 «О личном и наличном» 

(12+)

16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Олег Таба-

ков» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.45, 20.50, 23.25 Новости

08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс.  

(16+)

12.05 Специальный репортаж 

«Формула)1 в России» (12+)

12.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига (0+)

13.40 Специальный репортаж «ЦСКА 

) «Локомотив». Live» (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров 

против Дмитрия Бикрёва (16+)

16.15 Формула)2. Гран)при России 

(0+)

16.45 Автоспорт. NASCAR. Лас)Вегас 

(0+)

17.20 «Тотальный футбол» (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)

19.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)

19.50 «Правила игры» (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) ) «Йокерит» (Хельсин-

ки) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.30 Х/ф «Литейный, 4. » (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейU7.» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)

13.45 Х/ф «Чужой районU3. Самосуд» 
(16+)

14.40 Х/ф «Чужой районU3. Беглец» 
(16+)

15.35 Х/ф «Чужой районU3. Опозна-
ние» (16+)

16.30 Х/ф «Чужой районU3. Клубнич-
ка» (16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След. Шахматы навылет» 

(16+)

20.05 Т/с «След. Атака клоунов» 

(16+)

20.50 Т/с «След. Тяжелый отдых» 

(16+)

21.35 Т/с «След. Открытие» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиU3. Нюхач» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Прекрасная 

Елена» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.00 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся по)новому» 

(16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Золото Геленджика» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Чича из «Ольги» 

(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23.35 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.35 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.35 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)

02.25 «Comedy Woman» (16+)

03.15, 04.05 «STAND UP» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж 

(12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 

Малая земля» (12+)

19.40 «Легенды армии» Иван Папа-

нин. (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

02.55 Х/ф «Голубые дороги» 
(6+)

04.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

05.00, 04.05 «От сердца ) к сердцу» 

(на татарском языке) (6+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Родная земля» (на татарском 

языке) (12+)

11.30, 01.30 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00, 18.00 Д/ф «Суровая планета» 

(12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Дорога без опасности» (12+)

15.15 М/ф

15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.00 Т/с «Маугли» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.15 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

10.20 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

12.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

13.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)

19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.10 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

СТС 20.00  
ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ (12+)
Пытаясь узнать о судьбе 
исчезнувшего брата, уче-
ный, его племянник и их 
проводница открывают 
фантастичный и опасный 
затерянный мир в центре 
Земли.

29 /09/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

13.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Девочки мои» 
(16+)

19.00 Х/ф «День солнца» 
(16+)

23.10 Т/с «Женский доктор 2» 

(16+)

01.50 Документальный сериал  

«Порча» (16+)

02.20 Документальный сериал   

«Понять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал  

«Реальная мистика» (16+)

04.00 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

05.40 Программа «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 

Морозов (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Прощание. Георгий 

Юнгвальд)Хилькевич (16+)

18.15 Т/с «Анна)детективъ» 

(12+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)

02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

02.55 Истории спасения (16+)

04.50 Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов 

(12+)

09.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
10.45 Х/ф «Семь жизней» (16+)
12.50 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
14.40 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
16.55 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
19.10 Х/ф «Матильда» (16+)
21.00 Х/ф «Маленький Манхэттен» 

(12+)

09.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
10.40 Х/ф «Одной левой» (12+)
12.05, 02.40 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» (16+)
13.45, 04.20 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
15.30, 16.25, 21.00, 21.55 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны» (16+)

17.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
19.10 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55, 05.50 Х/ф «День радио» 

(16+)
00.45 Х/ф «День выборов 2» 

(12+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 

языке) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00, 04.30 Ретро)концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Путешествие на край 

света» (6+)

14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.50 «Литературное наследие»(12+)

15.20 М/ф

15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.00 Т/с «Маугли» (6+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)

08.55 «Просыпаемся по)новому» 

(16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

19.00, 20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23.30 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.35 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.30 «Дом)2. Спаси любовь» (16+)

02.20 «Comedy Woman» (16+)

03.10, 04.00 «STAND UP» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» ) 

«Финал» (16+)

06.10 «Открытый микрофон» ) 

«Дайджест» (16+)

08.00 Новости дня

08.25 Специальный репортаж (12+)

08.45 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+)

09.35 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 

Города)крепости» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

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

ска» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU7» (16+)

13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Алиби» (16+)

14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Сетевой марке-
тинг» (16+)

15.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Я танцевать хочу» 
(16+)

16.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Карта смерти» 
(16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След. Суд Линча» (16+)

20.05 Т/с «След. День донора» 

(16+)

20.50 Т/с «След. Белеет парус 

одинокий» (16+)

21.35 Т/с «След. Хорошие соседи» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Критический сбой» 

(16+)

23.10 Х/ф «СвоиU3. Свидание со 
смертью» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би)Би)Знайки» (0+)

07.15 Программа «Зоомалыши» (0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.10 Х/ф «Линия Марты» 
(16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.15, 23.00 Х/ф «Синдром дракона» 
(16+)

16.00 Программа «Час ветерана» 

(16+)

16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Покровский 

ворота» (12+)

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 

(16+)

19.00 Программа «События. Итоги 

дня»

20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

09.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
10.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)

01.15 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

03.50 Программа «Шоу выходного 

дня» (16+)

04.35 Программа «6 кадров» 

(16+)

05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» Москва торговая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

08.25 «Легенды мирового кино»

08.55 Х/ф «Ночной звонок»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век. «Бенефис Веры 

Васильевой»

12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

14.05 Цвет времени. Василий Поле-

нов «Московский дворик»

14.10 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 

бываетъ»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «2 Верник 2»

16.35 «Роковое влечение»

18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 

Америки»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Абсолютный слух»

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.40, 22.50 Новости

08.05, 15.35, 19.55, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Павел Маликов против Заура 

Абдулаева (16+)

11.45 «Правила игры» (12+)

12.15, 20.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. Обзор тура (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. Обзор тура (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада 

Абдулаева. Мухамед Коков 

против Эдуарда Вартаняна 

(16+)

16.15 «Жизнь после спорта. Игорь 

Григоренко» (12+)

16.45 Д/с «Жестокий спорт» (12+)

17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) ) СКА 

(Санкт)Петербург) (0+)

21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига. Обзор 

тура (0+)

06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 3» 

(12+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

14.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.30 Программа «Утилизатор» 4 

(16+)

15.30 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)

16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.05 «Идеальный ужин» (16+)

02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.35 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 3» 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.40 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф

08.30 «Рисуем сказки» (0+)

08.45 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Чудо» (12+)

14.45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Гримм» (16+)

19.30 Т/с «Гримм» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
01.00 «Громкие дела» (16+)

01.45 «Громкие дела» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 Программа «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном». Ток)шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Спасская» (12+)

23.30 Программа «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 Программа 

«Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док)ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

30 /09/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К 12.05 
СВАДЬБА  
С ПРИДАНЫМ (6+)
Два бригадира соседних 
колхозов влюблены друг в 
друга. Она — известная на 
весь район ударница труда 
— ссорится с возлюблен-
ным из-за его непомерного 
тщеславия. Казалось бы, 
разрыв неминуем, но, со-
ревнуясь друг с другом, они 
добиваются такого богатого 
урожая, что тут уж и до 
свадьбы недалеко.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

01 /10/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV 1000 19.05  
НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ 
(0+)
Ночью радио доносит го-
лос маленького ребенка, 
который ищет маму. Сотни 
женщин со всей страны 
откликаются на этот зов, 
и только одна из них по-
нимает — отец ребенка 
и она — предназначены 
друг для друга, пусть даже 
между ними сотни миль. Не 
беда, что она обручена, а ее 
избранник еще не знает о 
ней. Его единственная ждет 
и ищет его, влюбившись с 
первого звука его голоса.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.45 Программа «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

22.30 «Док)ток» (16+)

23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.10 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 Программа «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Спасская» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Чудо» (12+)

14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Гримм» (16+)

19.30 Т/с «Гримм» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15 «Нечисть» (12+)

03.00 «Нечисть» (12+)

03.45 «Нечисть» (12+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 3» 

(12+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

14.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.30 Программа «Утилизатор» 4 

(16+)

15.30 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)

16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.05 «Идеальный ужин» (16+)

02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 3» 

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40, 22.50 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 

Мурата Гассиева. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям 

WBA и IBF в первом тяжёлом 

весе (16+)

12.10, 17.20 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)

12.40, 23.00 Специальный репортаж 

«ПАОК ) «Краснодар». Live» 

(12+)

13.00 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Бавария» ) «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 

RCC (16+)

16.15 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев» (12+)

16.45 Д/с «Жестокий спорт» (12+)

17.50, 07.30 «Большой хоккей» (12+)

19.10 Д/с «Рождённые побеждать. 

Вячеслав Веденин» (12+)

20.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.15, 16.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)

07.30 «События. Итоги дня» (16+)

09.00, 17.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.15, 23.00 Х/ф «Синдром дракона» 
(16+)

14.25 «Вы ) доблести и славы 

поколение!» Торжественное 

мероприятие, посвящённое 

Дню пенсионера в Свердлов-

ской области. (6+)

16.00 «Парламентское время» (16+)

16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

09.00 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)

11.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

20.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)

01.35 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 
(0+)

03.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

03.55 «Шоу выходного дня» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» Москва немецкая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные первоот-

крыватели Америки»

08.35 Василий Кандинский

08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век. «Кинопанорама»

12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» (16+)

13.15, 02.40 Д/ф «Греция. Мистра»

13.30 «Абсолютный слух»

14.10 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 

стена»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь ) Россия! «Неиз-

вестный Плёс»

15.50 Дмитрий и Зинаида Лихачевы

17.45, 01.55 Мастер)класс. 

18.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Экипаж» Запас проч-

ности»

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Молодости нашей нет конца 

(6+)

09.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 

Урсуляк (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Прощание. Им не будет 40 

(16+)

18.15 Т/с «Анна)детективъ» (12+)

22.35 «10 самых... Тайные половины 

звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 

Никитична» (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Удар властью. Человек, по-

хожий на... (16+)

01.35 Прощание. Евгений Моргунов 

(16+)

02.20 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)

209.15 Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)

11.10 Х/ф «Капитан Крюк» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанUКлауда» (16+)
15.25 Х/ф «Чудо» (18+)
17.25 Х/ф «Маленький Манхэттен» 

(12+)
19.05, 05.10 Х/ф «Неспящие в 

Сиэтле» (0+)
21.00, 07.00 Х/ф «Лучше не бывает» 

(12+)

10.00 Х/ф «ЛюбовьUморковь» (12+)
12.00 Х/ф «ЛюбовьUморковь 2» 

(12+)
13.40 Х/ф «ЛюбовьUморковь 3» 

(12+)
15.25, 16.25, 21.00, 22.00 Х/ф «Об-

ратная сторона Луны» (16+)
17.25 Х/ф «День радио» (16+)
19.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
00.40 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8» (16+)

15.25, 16.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Татьянин день» 
(16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След. Бал невест» (16+)

20.05 Т/с «След. Кто кого» (16+)

20.50 Т/с «След. Королева мяса» 

(16+)

21.35 Т/с «След. Шкура» (16+)

22.20 Т/с «След. Каменная жатва» 

(16+)

23.10 Х/ф «СвоиU2. Убийца с того 
света» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Партия» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Нас оскорбля-

ют безучастьем» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Беда от 

нежного сердца» (16+)

02.20 Т/с «Детективы. Вдова лучше-

го друга» (16+)

02.45 Т/с «Детективы. Золотые 

рога» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

19.00, 20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23.35 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.35 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.30 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)

02.20 «THT)Club» Коммерческая 

(16+)

02.25 «Comedy Woman» (16+)

03.15, 04.05 «STAND UP» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)

09.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

13.40 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 

Калинин» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)
04.05 Х/ф «Игра без правил» (18+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30 Новости Татарстана (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Д/ф «Морская кухня» 

(6+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00, 01.30 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «Живая природа» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Зебра полосатая» (0+)

15.15 М/ф

15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.00 Т/с «Маугли» (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив»(Ярославль) ) 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

13.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.50 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (12+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.20 Документальный 

сериал«Реальная мистика» 

(16+)

04.05 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

05.45 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

06.10 Программа «6 кадров» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00 ПОЛТОРА 
ШПИОНА (+16)
От лайка в соцсети до спа-
сения мира — один шаг. 
Сегодня ты френдишь 
бывшего одноклассника, а 
завтра – он тащит тебя под 
пули. Кто ж знал, что за-
ядлый любитель пончиков 
превратится в похожего на 
скалу супершпиона.

02 /10/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+)

23.40 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.35 «Я могу!» (12+)

01.50 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

02.30 Программа «Модный при-

говор» (6+)

03.20 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном». Ток)шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 Программа 

«Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Программа «Юморина)2020» 

(16+)

00.40 Х/ф «Сила Веры» 
(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Чудо» (12+)

14.45 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 «Миллион на мечту» (16+)

20.00 Х/ф «Погоня» (18+)
22.15 Х/ф «Курьер» (16+)
00.15 Х/ф «Игра» (18+)
02.30 Т/с «Чтец» (12+)

03.00 Т/с «Чтец» (12+)

03.15 Т/с «Чтец» (12+)

03.45 Т/с «Чтец» (12+)

04.15 Т/с «Чтец» (12+)

04.30 Т/с «Чтец» (12+)

06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 3» 

(12+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.00 Программа 

«Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

13.00 Программа «+100500» 

(18+)

14.30 Х/ф «Звёздный путь» 
(16+)

17.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)

19.30 «Экстрасенсы)детективы» 

(16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.05 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

03.35 Программа «Улетное видео» 

(16+)

04.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 3» 

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40 Новости

08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 02.20 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Мурат 

Гассиев против Юниера До-

ртикоса (16+)

12.10, 17.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)

12.40, 20.45 Специальный репортаж 

(12+)

13.00, 17.50 «Спартак» ) «Зенит». 

Главное» (12+)

13.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против 

Дерека Андерсона (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового этапа (0+)

19.10 Д/с «Рождённые побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+)

20.10 Все на футбол! Афиша (12+)

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ ) «Анже» (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.15 Х/ф «Синдром дракона» (16+)
16.00 Программа «Национальное 

измерение» (16+)

16.25 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ)РАМБЛЕР» 

(6+)

17.00 Программа «Новости ТМК» 

(16+)

19.00 Программа «События. Итоги 

дня»

20.30 «События»

22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Форт Росс» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

09.00 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)

10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(16+)

02.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

03.55 «Шоу выходного дня» 

(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» Москва пеше-

ходная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»

08.30 Цвет времени. Марк Шагал

08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная»

11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь»

12.15 Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы»

12.25 Т/с «Пикассо» (16+)

14.05 Д/ф «Германия»

14.20 Д/ф «Честь мундира»

15.05 Письма из провинции

15.35 Цвет времени

15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти»

17.50, 01.10 Мастер)класс. Ильдар 

Абдразаков

18.45 «Царская ложа»

19.45 Вера Васильева. Линия жизни

20.40 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(0+)

11.30, 14.30, 17.50 События

12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 

Никитична» (12+)

18.10 Х/ф «Заложники» (16+)

20.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

22.00, 04.25 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)

00.05 Д/ф «Сергей Есенин» (12+)

01.00 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)

09.20 Х/ф «Эмма» (16+)
11.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
14.55 Х/ф «Матильда» (16+)
16.35, 05.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
18.25 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
21.00 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
23.30 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
02.30 Х/ф «Фрида» (16+)
04.30 Х/ф «Гномео и Джульетта» 

(0+)

10.00, 04.35 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)

12.10 Х/ф «30 свиданий» (16+)
14.05 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.35, 16.35, 21.00, 22.00 Х/ф «Об-

ратная сторона Луны» (16+)
17.45, 06.30 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
19.10 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
22.55 Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.00 Х/ф «Ван Гоги» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8» (16+)

16.05, 17.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Ответный удар» 
(16+)

17.55, 18.45 Х/ф «Барс» (16+)
19.35 Т/с «След. Смертельная 

коллекция» (16+)

20.25 Т/с «След. Грязная правда» 

(16+)

21.20 Т/с «След. В городском саду» 

(16+)

22.05 Т/с «След. Старая гвардия» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Десятая заповедь» 

(16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Восстание машин» 

(16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. Изнанка 

мечты» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Художник, что 

рисует месть» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. 

Одиночество)сволочь» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Д/п «В будущее возьмут не 

всё! Вещи, которые мы по-

теряем» (16+)

21.00 Х/ф «Багровая мята» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

10.15 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Дом)2. Спаси свою любовь» 

(16+)

01.55 «Такое кино!» (16+)

02.20, 03.10 «STAND UP» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.10 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Лето волков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лето волков» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Лето волков» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Д/ф «Отменивший войну» 

(12+)

22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

23.10 «Десять фотографий» 

(6+)

00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

02.30 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

03.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)

05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)

05.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

05.25 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Головоломка» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Я обнимаю глобус» (12+)

14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.15 М/ф

15.35 Т/с «Приключения Локки 

Леонарда» (12+)

16.00 Т/с «Маугли» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Халкым минем...» (на татар-

ском языке) (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» 

(16+)

13.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Слепой поворот» (12+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
23.15 «Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.15 Программа «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)

05.55 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

06.20 Программа «6 кадров» 

(16+)
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05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 3» 

(12+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.30 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)

19.30 Программа «КВН на бис» 

(16+)

21.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

22.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

23.00 Программа «+100500» 

(18+)

23.30 Программа «+100500» 

(18+)

00.00 Х/ф «Мастер тайUцзи» 
(18+)

02.05 «КВН на бис» (16+)

03.10 Программа «Улетное видео» 

(16+)

04.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 3» 

(12+)

06.00 М/ф

10.00 Х/ф «Бетховен 3» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)

13.00 Х/ф «Медальон» (16+)

15.00 Х/Ф «КУРЬЕР» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (18+)
19.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.00 Х/ф «Семь» (18+)
01.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.00 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» 

(12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.20 «Ледниковый период». Новый 

сезон (0+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Премьер)лига. Финал 

(16+)

00.30 «Я могу!» (12+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.55 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)

07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Полезная покупка (16+)

08.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События

12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)

17.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

00.00 «90Uе. Бог простит?» (16+)

00.50 Удар властью. Лев Рохлин 

(16+)

01.30 Газовая атака (16+)

02.00 Прощание. Евгений Евстигне-

ев и Ирина Цывина (16+)

02.40 Прощание. Нонна Мордюкова 

(16+)

03.25 Прощание. Георгий 

Юнгвальд)Хилькевич 

(16+)

04.05 Прощание. Им не будет 40 

(16+)

08.30 Х/ф «Серые волки» (12+)
10.40 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
12.25 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
14.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16.05 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
17.40, 05.50 Х/ф «Марафон Жела-

ний» (16+)
19.20 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
22.40 Х/ф «Всё включено 2» (12+)

07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)

07.30 «События. Итоги дня» (16+)

09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Д`Артаньян 

и три мушкетера» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 Спектакль «Женитьба Бальза-

минова» (12+)

15.40 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 

Ирина Хакамада» (12+)

17.00 «Прокуратура.» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 «Территория права» (16+)

18.00, 01.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
21.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

11.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)
16.45 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)
23.30 Х/ф «Джанго Освобождён-

ный» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.05 М/ф «Пирожок», «Лиса 

и заяц», «Винни)Пух», 

«Винни)Пух идет в гости», 

«Винни)Пух и день забот»

08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный концерт»

10.00 Д/с «Святыни Кремля»

10.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

12.05 «Эрмитаж»

12.35, 01.15 Д/ф «Династии»

13.30 Д/ф «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»

14.15 Д/ф «Леонид Соков. Быть 

необходимым»

15.00 Армен Джигарханян. Острова

15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»

16.50 Д/ф «Софья Головкина. 

Судьба моя ) балет»

17.30 «Большие и маленькие»

19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-

няя поэма»

20.40 Х/ф «Дело N306»
22.00 «Агора» Ток)шоу

23.00 «Клуб 37»

02.05 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

08.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Матеуш Гамрот против 

Мариана Зиолковски. Изуагбе 

Угонох против Квентина До-

мингоса. (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Прибой» (12+)

12.35 Все на футбол! Афиша (12+)

13.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября (16+)

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости

14.40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». (0+)

17.55 «Спартак» ) «Зенит». Live. 

Перед матчем» (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)Лига. «Тамбов» 

) «Арсенал» (Тула) (0+)

20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига. (0+)

23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» ) «Нант» (0+)

02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер про-

тив Кэла Элленора (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.15 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.30 Т/с «Любимые дети» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.55 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)

00.55 Т/с «Любимые дети» (16+)

04.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

05.40 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

10.00 Хит)парад (на татарском 

языке) (12+)

11.00 Д/ф «Путешествие на край 

света» (6+)

11.30, 03.15 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

12.00, 02.50 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие ) 

Йолдызлык)2020» (6+)

14.30 «Танцы народов мира» (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу» 

(на татарском языке) (6+)

17.00 «Литературное наследие» (12+)

17.30 «Татары» (на татарском языке) 

(12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

11.00 Программа «Битва дизайне-

ров» (16+)

12.00 Программа «Однажды в 

России» (16+)

12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «До-

машний арест» (16+)

18.30 Программа «Битва экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Программа «Танцы. 7 сезон» 

(16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 Программа «Женский Стен-

дап» (16+)

00.00 Программа «Дом)2. Город 

любви» (16+)

01.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.20, 03.10 «STAND UP» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

07.10 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
(0+)

08.00, 13.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (0+)

09.00 «Легенды музыки. Комбина-

ция» (6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)

10.15 Д/с «Загадки века. Берлинский 

сюрприз Сталина» (12+)

11.05 «Улика из прошлого. Дело 

о проклятых бриллиантах. 

Новые факты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз)контроль. Петроза-

водск ) Кижи» (6+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.40 Т/с «Земляк» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Земляк» (16+)

22.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Х/ф 
«Барс» (16+)

18.20 Т/с «След. Экзамен» (16+)

19.05 Т/с «След. Нелинейное тече-

ние времени» (16+)

20.00 Т/с «След. Сломанные куклы» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Временный работ-

ник» (16+)

21.30 Т/с «След. Закон ямы» (16+)

22.25 Т/с «След. Бедная маленькая 

богатая девочка» (16+)

23.10 Т/с «След. Террорист» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

02.20 Х/ф «Литейный, 4. Проходная 
пешка» (16+)

03.05 Х/ф «Литейный, 4. Свет 
ангела» (16+)

03.55 Х/ф «Литейный. Справедли-
вость» (16+)

04.40 Х/ф «Литейный. Пляжный 
сезон» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.20 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые не-

лепые наказания» (16+)

17.20 Х/ф «Тор» (18+)
19.30 Х/ф «Мстители» (16+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» 

(12+)
00.45 Х/ф «Пекло» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

TV 1000 16.15 
УЛЫБКА  
МОНЫ ЛИЗЫ (12+)
1953 год. В Америке идет 
борьба женщин за свои пра-
ва, и в это время Кэтрин Энн 
Уотсон, выпускница Беркли, 
получает место препода-
вателя истории искусств в 
женском колледже Уэллес-
ли. Однако среди руковод-
ства и преподавательского 
состава колледжа преоб-
ладают патриархальные 
взгляды на роль женщины 
в этом мире.

09.00 Х/ф «Фрида» (16+)
11.05 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
14.00 Х/ф «Правила виноделов» 

(16+)
16.15 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
18.25 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
00.15, 07.15 Х/ф «Легенды осени» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/Ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» 
(12+)

01.20 Х/ф «Незабудки» (16+)

03 /10/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /10/20Просто выключи телевизор.

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (0+)

08.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

09.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

09.20 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)

12.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

15.15 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)

17.20 Программа «Решала» 

(16+)

20.30 Программа «КВН на бис» 

(16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Мастер тайUцзи» (18+)
02.50 «КВН на бис» (16+)

03.15 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

04.25 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» 

(0+)

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

11.50 Программа «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

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Рисуем сказки» (0+)

08.15 «Новый день»

08.45 Х/ф «Бетховен 3» (0+)
10.45 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
12.30 Х/ф «Игра» (18+)

15.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (18+)
23.30 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
01.15 Х/ф «Семь» (18+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)

04.30 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(16+)

06.00 Х/ф «Карусель» 
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 Программа «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10.10 Программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)

17.50 Программа 

«Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

00.15 Х/ф «Стена» (16+)
02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 

(16+)

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 Д/ф «К 125)летию Рихарда 

Зорге. Подвиг разведчика» 

(16+)

16.05 «Пусть говорят. Надежда 

Бабкина» (16+)

17.05 Концерт

19.10 «Три аккорда». Новый сезон 

(16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

07.20 Фактор жизни (12+)

07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 10 самых... Тайные половины 

звёзд (16+)

08.40 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц» (16+)

15.55 Прощание. Любовь Полищук 

(16+)

16.50 Дикие деньги. Потрошители 

звёзд (16+)

17.40 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (12+)

21.35, 00.40 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)

01.25 «Петровка, 38»

01.35 Х/ф «Заложники» (16+)
03.05 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» (12+)

05.25 Московская неделя (12+)

09.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)

11.55, 02.10 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

13.45 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+)

17.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)
19.25 Х/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
22.50 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
00.35 Х/ф «Анаконда» (16+)

09.05 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

10.35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
12.05 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
13.50 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
15.35 Х/ф «Везучий случай» (12+)
17.15 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
18.55 Х/ф «Лёд» (16+)
21.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
22.50 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
00.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели

06.50, 07.40, 10.45, 12.25, 14.30, 
15.45, 17.30, 19.25 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)

07.45 «Жена. История любви. Ирина 

Хакамада» (12+)

09.00, 00.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» (16+)

10.50 Х/ф «Форт Росс» (16+)
12.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
14.35 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

15.05 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)

15.50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
17.35 Х/ф «Колетт» (16+)
19.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
21.00 Александр Гуревич представ-

ляет шоу талантов «Удиви-

тельные люди» (12+)

23.30 «Четвертая власть» (16+)

01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
03.35 «Большой поход. Река Серга» 

(12+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 «Русские не смеются» (16+)

11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)

14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

(16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

04.35 «Шоу выходного дня» (16+)

05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.50 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

09.20 «Обыкновенный концерт»

09.50 «Мы ) грамотеи!»

10.35 Х/ф «Дело N306»
11.55 Письма из провинции. Во-

ронежская область

12.20, 01.30 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова)на)Дону»

13.05 Д/с «Другие Романовы. Война 

и мир великого князя»

13.35 Федор Достоевский «Записки 

из Мертвого дома»

14.15 Х/ф «Это должно случиться 
с вами»

16.00 Больше, чем любовь. Екатери-

на Максимова и Рихард Зорге

16.40 «Пешком...» Дорога на 

Лопасню

17.10 «Романтика романса»

18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Послесловие» (12+)
21.50 Опера «Риголетто»

23.55 Х/ф «Один из тринадцати» 
(12+)

02.15 М/ф «Пер Гюнт», «В мире 

басен»

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер про-

тив Кэла Элленора (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

11.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига (0+)

13.05, 23.00 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым» (12+)

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости

14.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА ) «Локомотив)Кубань» 

(Краснодар) (0+)

17.55 Специальный репортаж «Спар-

так» ) «Зенит». Live» (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига.  (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» ) «Герта» (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» ) «Марсель» (0+)

02.45 Профессиональный бокс. 

(16+)

03.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 

(16+)

04.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции.

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Пять ужинов» (16+)

07.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
(16+)

11.00 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

14.55 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (12+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)

01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)

04.15 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

08.00, 13.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Память сердца» (12+)

09.15 00 «Капелька)шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 Концерт

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие ) 

Йолдызлык)2020» (6+)

14.30 Концерт

16.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (на татарском языке) 

(12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Семь дней +» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

23.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

09.00 Программа «Новое Утро» 

(16+)

11.00 Программа «Перезагрузка» 

(16+)

12.00 «Ты как я» (12+)

13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

19.00 Программа «Золото Гелен-

джика» (16+)

20.00 Программа «Пой без правил» 

(16+)

21.00 Программа «Однажды в 

России» (16+)

22.00, 01.50, 03.10 «STAND UP» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

01.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Т/с «Лето волков» (16+)

09.00 Новости недели

09.25 Программа «Служу России» 

(12+)

09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)

10.45 Программа «Скрытые угрозы. 

Альманах №34» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Миссия Руста. Неизвестные 

факты» (12+)

12.20 Программа «Код доступа» 

(12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.55 Т/с «Снег и пепел» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 Программа «Фетисов» 

Ток)шоу (12+)

23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

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

04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.30 Д/ф «Выбор Филби» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.20 Х/ф «Багровая мята» (18+)
10.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
12.55 Х/ф «Тор» (18+)

15.05 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек 3» 

(12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Литейный» (16+)
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 

01.35, 02.25, 03.10 Т/с «Убить 

дважды» (16+)

13.25 Х/ф «Чужой районU3» (16+)
17.15 Х/ф «Чужой районU3. Чувства» 

(16+)
18.05 Х/ф «Чужой районU3. Игра» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужой районU3. Ростов-

щик» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой районU3. Сюр-

приз» (16+)
20.55 Х/ф «Чужой районU3. Помощь» 

(16+)
21.55 Х/ф «Чужой районU3. Посред-

ник» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой районU3. Семья» 

(16+)
23.50 Х/ф «Чужой районU3. Рев-

ность» (16+)
03.55 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейU8. Минздрав пред-
упреждает.» (16+)

04.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU8. Картошка в 
мундире» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV 1000 РУССКОЕ 
КИНО 18.55  
ЛЕД (16+)
С самого детства Надя ве-
рила в чудеса. Она пред-
ставляла себе, как выходит 
на лед под овации публики 
и танцует свой самый краси-
вый танец. И вот, благодаря 
вере и упорству, Надя ста-
новится знаменитой фигу-
ристкой. Но когда ее мечты 
о громких победах, кажется, 
готовы исполниться, судьба 
преподносит ей настоящее 
испытание. И чтобы его 
пройти, нужно будет снова 
поверить в мечту.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Крапива. Скульптор. Отвес. Дебошир. Омут. Маневр. Саше. Ломовик. Купон. Ласка. Олеша. Улика. Коряга. Донор. Пес. Очки. Отава. Тамга. Ефрон. Белл. Приам. Душ. Рдест. Сноп. Ель. Бьорк. Папье. Сваха. 
Толпа. Раж. Бухта. Запал. Йога. Лира. Днепр. Комар. Сегун. Рельс. Змий. Шпион. Скоба. Октет. Таксист. Вдовец. Милорд. Чичи. Тире. Беркут. Дождик. Ксенон. Сирано. Пояс. Зонт. По вертикали: Секвестр. Соболь. Самба. Цитра. Дефо. Архар. Ротару. Емеля. Опус. Рахат. Амеба. 
Роса. Агон. Штык. Ажан. Лакмус. Носач. Сити. Пюре. Настил. Влади. Сода. Ведро. Позитрон. Моно. Джо. Обмолот. Сион. Вера. Шейк. Чип. Кишмиш. Трико. Капа. Фуле. Лярд. Твикс. Куст. Прогул. Абрис. Огайо. Протез. Пигмеи. Непал. Помои. Вино. Огузок. Глаголь. Прага. Обе-
рон. Напалм. Пьеха. Ларин. Цент. 

Афоризмы  от Шарова
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, текст и фото

Осень на Урале переменчивая — у нас то 
дожди, то внезапное бабье лето. Зато в это 
время года в наших местах красиво. И за 
этой красотой не надо далеко ехать. Если 
вы уже посмотрели все окрестности Ревды 
(и даже если нет), предлагаем отправиться 
в маленькое путешествие к соседям — в 
Шалинский район. И в обзоре от «Городских 
вестей» рассказываем, почему там интерес-
но (и удивительно).

Экотуристам
По Шалинскому району проходит один из 
живописных речных маршрутов по Чусо-
вой. С воды можно полюбоваться скала-
ми, например, камнем Шайтан (есть при-
стань), Щелеватым, скалой Корабли, Гар-
дымом (все в Чусовом), Дыроватым кам-
нем (близ Староуткинска) и другими. Кста-
ти, в июле в Чусовом располагается од-
на из площадок фестиваля-сплава «Чусо-
вая России».

Если путешествуете по суше, все рав-
но заезжайте в Чусовое (чуть меньше 100 
км от Ревды) посмотреть на окрестности 

с Шайтана, пройти по подвесному мосту 
через речку и сделать пару десятков фо-
тографий на память. Остановиться на но-
чевку можно в гостинице «Демидовский 
причал» прямо на берегу Чусовой.

Поселки (особенно советуем заехать в 
Сабик) и деревни в Шалинском районе до-
статочно удалены от друг друга, а меж-
ду ними — густой уральский лес. Здесь 
хорошо дышать свежим воздухом и со-
бирать грибы. Что удивительно: между 
населенными пунктами очень ровные 
дороги.

Этнотуристам
Урал — это люди. И посмотреть, как они 
живут, интересно вдвойне. Журналисты 
«Городских вестей» убедились в этом в се-
редине сентября на пресс-туре в Шалин-
ский район, куда нас пригласили колле-
ги из «Шалинского вестника». 

Пресс-тур совпал с закрытием перво-
го фестиваля уральского народного ко-
стюма «Баской крой» (баской — то есть 
красивый, — прим. ред.). До приезда жур-
налистов мастера делились опытом, а на 
закрытии дефилировали в сшитых вруч-

ную народных костюмах. Кроме дефи-
ле на закрытии танцевали и пели (фоль-
клор, конечно) ансамбль «Чусовские поси-
делки» и коллектив «Шийпамаш».

«Баской крой» собрал участников из 
Шалинского района, Староуткинска, Ека-
теринбурга, Первоуральска, Невьянска, 
Ачита и Полевского. Если фестиваль со-
стоится в следующем году, обязательно 
приезжайте смотреть (или участвовать).

С кем познакомиться нужно точно, по 
версии «Городских вестей». С Василием 
Краевым, мастером плотницкой игруш-
ки (живет в Шамарах); с мастерицами 
по пошиву уральского народного костю-
ма Ириной Гусельниковой (Чусовое), Лю-
бовью Шадриной (Староуткинск) и Фло-
ридой Воробьевой; с Борисом Петровым, 
«Шаманом Чусовой», блогером, истори-
ком и идейным вдохновителем фестива-
ля «Чусовая России». 

А также с Михаилом Брылуновым (по-
селок Сабик), скульптором, который ма-
стерит из дерева героев мифов коренных 
народов Урала. Почему именно их и за-
чем именно в таком виде (большинство 
скульптур в стиле ню) — он увлекательно 
расскажет гостям при встрече. И все по-

кажет, конечно. С Дмитрием Сивковым, 
главным редактором «Шалинского вест-
ника» и журнала «Алмазная спичка», од-
ним из организаторов фестиваля народ-
ного костюма «Баской крой». Дмитрий 
знает, что делается в Шалинском райо-
не лучше всех. 

Гастротуристам
Что может удивить туриста в Шалинском 
районе кроме обилия грибов в лесах и ры-
бы в Чусовой? Во-первых, тут любят соби-
рать черемшу (однако помните, что дикий 
чеснок внесен в Красную книгу) и пика-
ны. И точно знают, как приготовить все 
это вкусно.

Во-вторых, в Шале пекут одни из са-
мых вкусных пряников. Их здесь не-
сколько десятков видов. Пряники хоро-
шо запивать иван-чаем с травами или 
чаем из чаги (все местное).

И в-третьих, в Чусовом начинают про-
изводство своего сыра. Пока что его де-
густировали только на пресс-туре, но 
сыроделы, сельхозпредприятие «Новая 
жизнь», журналистам пообещали: скоро 
продукт смогут попробовать все.

Баской край: чем ревдинцев удивит 
Шалинский район
И почему там может быть интересно туристу
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Открытый в сентябре Ленинский 
сквер в Ревде — единственный в 
России, в котором есть постамент 
под памятник, но нет самого па-
мятника. Изначально сюда дол-
жен был переехать Ленин с пло-
щади Победы, но после долгих 

распрей решено в этом году его не 
трогать. В будущем году должна 
решиться судьба скульптуры на 
очередном (третьем) опросе, ко-
торый обещала провести глава 
Ревды Ирина Тейшева. В област-
ном правительстве против пере-

носа памятника на окраину, так 
что вполне возможно, что поста-
мент так и останется пустым. По-
ка городские чиновники, как уже 
высказалась Тейшева, не поста-
вят здесь другую скульптуру. А 
название Ленинский они связы-

вают теперь уже не с фигурой 
вождя, а с улицей, где располо-
жен сквер.

Летом мы рассказали об этом 
в соцсетях и предложили чита-
телям пофантазировать, кому 
бы они хотели увидеть здесь па-

мятник. А наш художник Юрий 
Шаров воплотил некоторые идеи 
в рисунках. Смотрите! И сообщи-
те Юрию Шарову, кому бы вы по-
ставили памятник в Ленинском 
сквере: sharov@revda-info.ru или 
3-46-29.

Демидов, Сталин или Пушкин?
Ревдинцы предложили замену памятнику Ленину в Ленинском сквере. 
А мы — нарисовали их идеи

Пушкин Крокодил, который солнце проглотил

Знак вопроса Демидов

Бажов Сталин
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«Паркурщикам некуда деться, 
прыгают, где возможно»
Скейтеры и велосипедисты облюбовали для трюков 
Ленинский сквер. Что делать?

Ревдинка Евгения Голубятникова 
обратила внимание горожан на про-
блему Ленинского сквера, которую 
подняли его строители. Речь идет 
о жалобах рабочих на подростков, 
которые используют пустующий 
постамент для трюков на велоси-
педах и самокатах. 

Евгения пишет:
— На днях прочитала в га-

зете «Ревдинский рабочий», ци-
тирую: «Тут район нехороший, 
к сожалению, — сетует Мирзо. 
— Вот смотрели фильм Люка 
Бессона «Тринадцатый район»? 
Этот хуже. Смотрите, уже испо-
хабили весь постамент — под-
ростки прыгают с него на само-
катах, гоняют по бордюрам. Се-
годня ночью выдрали одну из 
секций ограждения. Вчера сиде-
ли здесь две девушки, лет по 11-
12, встали, подошли к будущему 
информационному щиту, пну-
ли, дальше пошли. Зачем, спра-
шивается? Здесь нужен полицей-
ский патруль, потому что мы го-
нять их бесконечно не можем. У 
меня, в конце концов, у самого 
трое детей, за которыми я обя-
зан следить». Первое: не только 
в этом районе такие подростки. 
Дети и в Африке дети! Построй-
те им специальную площадку, 
где катаются на самокатах, и 
они не будут ломать сквер. Вто-
рое: построили сквер и обновили 
спортивную площадку для игр 
с мячом, спасибо, конечно, все 

прекрасно, но почему сквер ос-
ветили замечательно, а фонарей, 
освещения для спортивной пло-
щадки нет? Дети с удовольстви-
ем играют в футбол. Но время у 
них ограничено, так как сейчас 
темнеет рано. Возможно, они по-
этому идут в сквер?».

Мы опубликовали ее репли-
ку в социальных сетях, сопро-
водив фотоснимком со страни-
цы одного из лидеров ревдин-
ских велосипедистов Алексан-
дра Макушева во «ВКонтакте». 

Того самого, кто инициировал 
ремонт скейтплощадки в парке 
ДК этим летом. На нечетком фо-
то видно спортсменов, которые 
прыгают на велосипедах в Ле-
нинском сквере. 

Обсуждение получилось бур-
ным: наши читатели дискути-
руют, почему так происходит, и 
что делать, чтобы этого не бы-
ло. Высказался и сам Александр 
Макушев, автор фото. Приводим 
некоторые комментарии.

Александр Макушев:
— Уже писал, что кататься там 
уже никто не будет, ибо не сезон 
и на постаменте поставили забор. 
Про постамент и его порчу: высо-
та постамента 2+- метра, с него 
прыгнули только три человека, 
какие самокатеры там катаются 
и прыгают с него? Конечно, грань 
намазали уже, но это, пожалуй, 
единственное, что сделали люди, 
которые там катаются.

Татьяна Замятина:
— Александр, а когда придет се-
зон, то спортсмены вернутся?

Александр Макушев:
— А когда придет сезон, ловить 
там будет уже нечего. Катались 
там, потому что это новое место 
и было интересно, что там можно 
сделать, сейчас же все интересное 
уже сделано и записано, а дроп с 
памятника закрыт забором. Воз-
можно там будут совсем мелкие 
самокатеры кататься, но это уже 
немного другое. Да и вообще, сей-
час если и катаются на улице, то 
чаще всего это «Темп», «Магнит» 
на площади и очень редко «Сере-
бряное копытце», даже на памят-
нике за площадью уже практиче-
ский не катаются. Плюсом в «Ме-
ге» открыли парк для скейтеров-
самокатеров, и, скорее всего, зи-
мой все там будут. Так что став-
лю сотку, в следующем сезоне в 
этом сквере никого не будет (ну, 
кроме совсем мелких).

Татьяна Замятина:
— Александр, в чем прикол ез-
дить по памятникам/лавочкам/
постаментам, если у вас место 
в парке ДК есть? Почему кто-то 
платит налоги, на которые ча-
стично финансируют ремонт го-
рода, а кто-то потом катается, по-

тому что это стрит-стиль? Обид-
но как-то.

Александр Макушев:
— Татьяна, если вы про поста-
мент 1941-1945, то я очень редко 
кого-то там вижу, а тем более 
кого-то, кто катается по скамей-
кам, ибо сделаны они из зубочи-
сток и умирать на них никому не 
интересно. Насчет налогов. В каж-
дый продукт заложен налог, мои 
родители платят налоги, я со сво-
ей зарплаты отдаю 13%, родители 
самокатеров платят налоги. Так 
что и небольшая часть моих де-
нег есть в этом памятнике. А ес-
ли Вы переживаете за потрачен-
ные средства налогоплательщи-
ков, то стоит взглянуть на про-
сто хамское отношение строите-
лей к своей работе за наши день-
ги, просто стоит пройтись по пло-
щади, району от «Ромашки» до 
ДК — вот действительно где сто-
ит считать деньги.

Ксения Шемятихина:
— Бить рублем за порчу имуще-
ства, иначе никак. Странная ло-
гика, если чего-то в городе нет — 
идти и ломать то, что есть. В Рев-
де и туалетов нет, это не значит, 
что нужно гадить посреди улицы. 
Нет канатного парка — не значит, 
что нужно по деревьям скакать.

Евгений Варламов:
— Нет детских площадок — не-
фиг с детишками гулять. Ваша 
логика просто бомба. Нет тро-
туаров — не ходите, нет дорог — 
не ездите... Дальше продолжать? 
Вы, как и все наше государство, 
пытаетесь бороться со следстви-
ем, а причин в упор не замечаете.

Ксения Шемятихина:
— Я вот знаю людей, которые лю-

бят руками железо гнуть, но что-
то они не идут в парки ломать за-
боры, стенды и прочие металли-
ческие изделия, потому что для 
них не сделали специальную 
железогнутельную площадку. А 
многим в Ревде аквапарка не хва-
тает, им что, бежать использовать 
вместо этого фонтан теперь? Раз-
малеванные баллончиками сте-
ны зданий — тоже от нехватки ху-
дожественных школ и возможно-
стей самовыражения? Согласна, 
что много чего в нехватке в на-
шем городе, но это не повод пор-
тить имеющееся. А причину сво-
им безответственным поступкам 
всегда можно найти, свалив всю 
вину на власти. Вспомните хотя 
бы недавний подрыв банкомата, 
сколько людей высказалось: не 
преступник плохой, а государ-
ство довело.

Катя Жаркова:
— У меня под окнами такая же 
ситуация: прыгают по лавкам и 
памятнику на самокатах и на ве-
ликах (М.Горького, 19).

Светлана Романчук:
— Во многих городах дети ска-
чут, прыгают, катаются в подоб-
ных парках. Один театр драмы в 
Екатеринбурге чего стоит. И ни-
кто их оттуда не выгоняет... Ви-
деонаблюдение обязательно долж-
но быть изначально и, конечно, 
освещение. Всю ночь, чтобы кар-
тинка на камерах была четкая. 
Очень плохо, что некоторые под-
ростки (и порой взрослые) все ло-
мают. Да, детских площадок нор-
мальных мало, как и скейтпарков. 
И паркурщикам некуда деться, 
прыгают, где возможно. Уж луч-
ше молодежь пусть прыгает, ка-
тается, чем по подворотням клей 
нюхает или гадость какую курит.

Фото со страницы Александра Макушева во «ВКонтакте»

Коронавирус

Металлург
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ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
(КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Тел. 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

34-000, 3-08-42,
8 (922) 11-44-666

„
» 

 

 

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с персоналом:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

Требуются
работники

подразделения
транспортной
безопасности

8-922-211-13-78
8-922-212-29-88

З/п от 30 000 руб.
Обучение

ООО «ПТБ “СИГМА”»

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ТРАКТОРИСТ • ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
Телефон для справок: 3-56-15

8 (912) 221-79-78

В мясной

магазин «Фермер»

требуются:

ГРУЗЧИК
РУБЩИК
МЯСА

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная

Официальное трудоустройство, 
социальный пакет в соответствии с ТК РФ.
Эффективная программа наставничества.
Обучение в процессе работы 
по смежным профессиям.

Отдел кадров:
8 (34397) 23-5-56

эл. почта:
ok2@revkz.ru

ЗАВОД

РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

(рассмотрим без опыта работы)(рассмотрим без опыта работы)

Обращаться по телефону: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Тел. 8-922-177-39-24

ИНСТРУКТОР
ПО ВОЖДЕНИЮ

ТРЕБУЕТСЯ ИНН 6664023905

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

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

з/плата от 20000 руб.
(столовая школы №4, г. Ревда, ул. Толстого, 1а)

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 15000 руб.

Охранников
график работы сменный

Начальника
технического отдела

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1/5, ул. Мира, 4а. 
Тел. 8 (908) 637-56-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 3/5, 
16 кв.м. Тел. 8 (999) 559-73-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. 
Сейф-двери, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, пл. окно, натяжные потолки, 
электроплита, ванная. Состояние хорошее. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 52, 3 этаж, 40 
кв.м. 1900 т.р. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. Мира, 4/5. Тел. 
8 (905) 802-44-38

 ■ 1-комн. кв-ра. 1090 т.р. Тел. 8 (912) 
237-56-06

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв., Российс., 10. 89122274423

 ■ 2-комн. кв-ра, 54,2 кв.м, ул. Жуковского, 
1/3. Тел. 8 (999) 559-73-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, высокий 1 
этаж, решетки на окнах, раздельный са-
нузел, лоджии. Без ремонта. Цена 1360 
т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 1/5, БР, район 
школы №10, после ремонта. Собственник. 
Тел. 8 (922) 203-90-80

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, от-
личный ремонт, стеклопакеты, натяжные 
потолки, межкомнатные двери. В санузле 
новая сантехника. Во всей квартире заме-
нена проводка. Застеклен балкон. Рядом 
школа, детсад, остановка, магазины. Цена 
1950 т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/7, 78,6 кв.м. Тел. 8 (919) 
382-74-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 2 этаж. 
Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 5а, 
4 этаж, пластиковые окна, заменены 
межкомнатные двери, санузел раздель-
ный, счетчики на воду, балкон застеклен, 
входные сейф-двери. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 8, за-
менены счетчики на э/э, газ и воду. Пла-
стиковые окна, балкон застеклен, входные 
сейф-двери, линолеум. Остаются кухон-
ный гарнитур, стенка, тахта. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в СНТ «Вишенка», экологиче-
ски чистый район, 6 соток. Возможность 
поставить дом вашей мечты. Красивые 
виды. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
ИЖС, эл-во, 24 сотки. Цена 440 т.р. Тел. 8 
(919) 393-20-52

 ■ с/участок в СОТ «Автомобилист». Не-
большой домик 30 кв.м, 2 комнаты, жи-
лой, без права регистрации. Русская печь, 
банька, 3 теплицы, летний водопровод. 
Разработанный участок с плодово-ягод-
ными насаждениями, погреб, отсыпанная 
парковка. Недалеко остановка. Цена 690 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! С/участок, Гусевка, ОЦМ, 10 
соток, две теплицы, дом, колодец, эл-во, 
разработан. Тел. 8 (912) 267-72-06

 ■ з/у «СУМЗ-4». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 2 линия. 
Дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения. Участок ухожен, 
в доме кессон, вода в сезон ежедневно, 
эл-во, стоянка, туалет. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ просторный участок в черте города, 
ул. Фрунзе. 10 соток. Недалеко речка, 
электричество, возможность провести 
газ. Рядом магазин, школа №3, детсады, 
автостанция. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
291-83-78

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок в СОТ «Заречный», в черте го-
рода. Дом 20 кв.м, печное отопление. Две 
большие теплицы. Земля разработана. 
Многолетние насаждения. Электричество 
круглый год, летний водопровод. 6 соток. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в к/с «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этажный, 
кирпичный, печка, яма, летний водопровод, 
3 теплицы. З/участок 5,2 сотки. Возможна 
покупка под матсертификат. Цена 370 т.р. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом, есть все, 1 береговая линия. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом. 1630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ панельный дом в черте города, газовое 
отопление, централизованная вода, три 
комнаты, кухня, баня в доме, сейф-двери, 
пластиковые окна. Земля в собственно-
сти, 6,16 сотки. 2 теплицы, многолетние 
насаждения, большой дровяник, стайка, 
удобства в крытом дворе. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ небольшой уютный домик на Починке, 
ул. Южная. Участок 8 соток. Земля ИЖС. 
Подведен газ. Хорошая банька. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 
153-22-50

 ■ гараж во дворе по ул. Чайковского, 31, 
24 кв.м, с отоплением, новые электросчет-
чики, смотровая яма, сигнализация. Цена 
395 т.р. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 
южная сторона, без ям. Готовы рассмо-
треть варианты. Цена 89 т.р. Или сдам 
в аренду за 1000 р. в месяц. Тел. 8 (922) 
201-46-10

 ■ ГСК «Западный». 28 кв.м. 89826864233

 ■ ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 631-71-33

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек. 
Диван, журнальный стол-тумба, кух. 
гарнитур, холодильник, ст. машина, стол, 
табуреты. Оплата 8 т.р. + к/у. Единоразо-
вая комиссия агентства 4 т.р. Тел. 8 (905) 
804-49-20

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, частично мебель. 
Оплата 5,5 т.р./все вкл. Единоразов. комис-
сия агентства 2 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 378-89-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 2 этаж, на длит. 
срок. Недорого. Тел. 8 (902) 446-10-85

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, в 
новом микрорайоне у ТЦ «Камео». Тел. 8 
(922) 292-80-04

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
остановки по ул. Цветников. Тел. 8 (922) 
147-60-97, 8 (922) 160-59-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
669-35-86, 8 (982) 700-43-23

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два отапливаемых помещения 50 и 72 
кв.м, электричество, охрана. Тел. 8 (912) 
243-62-76

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

10 сентября 2020 г. перестало биться сердце 

АКУЛОВА ГЕРМАНА 
АНДРЕЕВИЧА

Всегда ты в памяти останешься у нас,
И вечно ты по жизни с нами,

Любимый наш и лучший из мужчин,
Ты наш отец и муж и дедушка навеки.

Выражаем огромную благодарность за помощь 
и поддержку всем проводившим в последний 
путь нашего любимого мужа, отца и дедушку.

Особая благодарность друзьям, близким, 
коллективу АО «ГТ-Энерго» и ООО «Курьер»

Жена, дети, внук

26.09.2020 г. — полгода, как нет с нами

СОЛОВЬЯ СТЕПАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА

Как странно: человека нет,
А ты все ждешь, что он войдет.

Его давно растаял след,
Его душа ушла в полет.

А ты порой, в окно глядишь
И четко видишь силуэт,

Который в памяти хранишь.

Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Светлая память.
Любим. Помним.

Жена

Выражаем сердечную благодарность 
за оказанную помощь и участие в похоронах

ПРОСКУРИНОЙ 
ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ
коллективу ОАО «Пассажирская автоколонна», 
городской больнице, профкому ОАО «СУМЗ»

8 сентября 2020 г. на 72-м году жизни ушла наша 
любимая сестра, тетя, бабушка

ПРОСКУРИНА 
ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСЕЕВНА
Мы никогда тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя…
И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Родные

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

02.09.2020 г. на 90-м году жизни скончался

ПАВЛОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

бывший работник литейного цеха, ветеран труда, 
труженик тыла, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

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

14.09.2020 на 91-м году жизни скончалась

ТЮЛЯКОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА,
бывший работник оцинковального цеха, 

ветеран труда, труженик тыла, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.
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 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2, парковка, телефон, интернет. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, для использования 
под офис, торговлю, склад, производство, 
от 20 до 100 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ помещение в центре, 21 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школ №3, 10, 
28. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе, только 
5 этаж. Ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10, 
средний этаж. Тел. 8 (996) 170-90-83

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, рай-
он поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

АВТО

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ куплю мотоциклы «Урал», ИЖ, «Днепр» 
и запчасти к ним. Тел. 8 (992) 330-00-27

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ кабина для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 227-
78-24

МЕБЕЛЬ
 ■ два ортопедических матраса «Classic 

Элизиум», б/у, размеры 80х190, состояние 
отличное. Цена 6500 р. Возможен торг. Тел. 
8 (902) 265-88-77, Светлана

ЖИВОТНЫЕ

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 046-63-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (922) 214-20-04

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя баранина, 450 р./кг. Вкусно 
очень. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ картофель. Доставка. 8 (912) 622-89-55

 ■ картофель. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ картофель с доставкой. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует картофель 
со склада по ул. Совхозная, 13. Тел. 8 (922) 
112-38-77

 ■ мед с личной пасеки, 1 литр 700 р. Тел. 8 
(901) 220-90-78, 8 (992) 341-71-75

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ свежая тыква. Тел. 8 (922) 171-63-23

 ■ яблоки на компот и варенье, 1 кг./30 р., 
тыква 1 кг./20 р. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (904) 171-28-29

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

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

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

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ ЗИЛ-с/с. Отсев, щебень, песок, опил. От 
2 до 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
akbmet.ru

АРМАТУРА

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

Щебень, отсев 
(любая фракция), 
песок – от 1 до 5 т
Навоз, опил

Тел. 8 (953) 000-64-79
Без выходных!

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ —
от 1 до 5 т
ОПИЛ, НАВОЗ
Тел.  8 (906) 809-30-34

Б
Е

З
 В

Ы
Х

О
Д

Н
Ы

Х

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

2

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Чайковского, 31
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

Славный мальчуган ищет дом, 
Примерно 4 месяца. Лоток 
знает. Тел.: 8 (902) 87-86-367

Батиста, 4 мес, рыжее обаяние, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8 (950) 649-44-62.

Рыжее солнышко в добрые 
руки, лоток на «5». Каст-
рирован. Тел.: 8 (902) 87-86-367

Умная, ласковая кошечка ищет 
старых или новых хозяев. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

«  »
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 ■ отсев, щебень, земля, грунт. Вывоз 
мусора, почасовая. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС, 1-3 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 (902) 272-
94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ песок для песочницы. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ Ревда-щебень.рф. 8 (922) 025-33-33

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ уголок 50х50, L 11,3 м, 150 м. Дешево. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 610-00-06

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ земля, навоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. Тел. 
8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ коровий навоз в мешках, 130 р./шт. 
Достав. бесплатно. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ навоз конский. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз коровий, 3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз самовывозом. Любая авто-
мобильная тележка 500 р. Тел. 8 (922) 
216-48-45

 ■ навоз, земля, опил, срезка. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, торф, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ перегной, опил, навоз, в мешк. Срезка, 
горбыль, на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ щепа, столбики. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, береза, сосна, срезка, от 500 р. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, ель, сосна, сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ куплю и вырублю лес на вашем участ-
ке. Тел. 8 (922) 224-93-11

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор, вышка, борт 5 т, 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м грузоперевозки. Тел. 8 (912) 266-
48-59

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ вывоз мусора, ГАЗель. 89012209571

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89049840325

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89068042209

 ■ грузоперевозки, длина 5 м, вес 4 т. Тел. 
8 (922) 194-42-20

 ■ кран 16 т, вездеход, манипулятор, бетон, 
самосвал. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ работа самосвалов, 13, 15 т. Услуги ма-
нипулятора. Тел. 8 (953) 395-46-16

 ■ услуги экскаватора JCB. Копаем, бурим, 
закручиваем сваи, разгрузка фур вилами, 
поддоны. Тел. 8 (912) 636-56-26

 ■ ямобур + кран 3 т + автовышка. Вы-
лет стрелы до 10 м, глубина бурения 10 
м, диаметры шнеков от 150 до 600 мм. 
Находимся в Первоуральске. Тел. 8 (904) 
381-56-15, Виктор

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р./кв.м. Заборы от 300 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (902) 442-58-66

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

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

 ■ замена, установка труб, радиаторов 
отопления, нагревателей, счетчиков, сан-
техники и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ ремонт крыш. Сварочные работы. Ка-
менщики. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому. Дешево, гарантия. Тел. 8 
(953) 003-76-47

 ■ ТВ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

ПРОЧИЕ

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

 ■ услуги сиделки. Тел. 8 (950) 632-51-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в ИФНС, ул. Спортивная, 18а, требуется 
дворник на утро. Тел. 8 (922) 102-19-31

 ■ в салон-парикмахерскую «Эдем» требу-
ется мастер. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ ИП Бельков Р.С., требуются рамщики, 
помощники рамщиков на ленточную пи-
лораму в г. Ревде. Тел. 8 (919) 397-16-87

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
офис-менеджера, менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в «Продукты 24». Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Кривошеин В.А., требуется уборщи-
ца в магазин, г. Ревда. График 2/2. Тел. 8 
(950) 652-25-17

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
категории Е. Работа по России. Тел. 8 (965) 
532-93-33, 8 (912) 242-86-20 

 ■ ООО «Подъемэнергосервис», на посто-
янную работу требуется сварщик не ниже 
5 разряда. Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 
660-95-00, 8 (343) 207-08-08

 ■ ИП Огородников И.А., требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ООО «ТПК Сервис Плюс» требуется 
менеджер по продажам. Тел. 8 (912) 
618-73-97

 ■ П Рыжий В.Г., на постоянную работу 
требуются кровельщики. Зарплата ста-
бильная, сдельная. Мягкая кровля. Тел. 8 
(912) 256-25-01

 ■ ООО ЧОО «Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 р./сутки, графики разные, рабо-
та в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 330-08-16

 ■ такси «Минутка» приглашает водите-
лей с личным авто на подработку. Гра-
фик свободный. Тел. 8 (901) 437-17-28, 8 
(34397) 3-71-48

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощница по дому (уборка), 
раз в неделю, в будни, без в/п, р-н школы 
№7, (Совхоз). Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ требуется работник по хозяйству. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ требуется разнорабочий/помощник 
по хозяйству, умеющий ухаживать за 
животными и огородом, опыт работы с 
бензо- и электротехникой. Семейная пара 
приветствуется. С проживанием на моей 
территории в с. Мариинск. Зарплата по 
договоренности. Тел. 8 (912) 677-60-99

СООБЩЕНИЯ

НАВОЗ 5ТН

5М3ОПИЛ
Тел. 8 (929) 214-50-65

ВСЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОПИЛ 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

· 
· 

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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.

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

10 октября в 10.00 состоится
отчетно-выборное собрание

(около гаража №233).
При себе иметь членскую книжку

ГСК «ЖД-4»

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
Н

Н
 6

6
8

4
0

2
77

14
   

О
ГР

Н
  1

17
6

6
5

8
0

3
3

24
3

БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

 Кольца колодцев 
   1,0 — 2500 ¤/шт.
   1,5 — 3500 ¤/шт.
   2,0 — 6000 ¤/шт.

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

ООО «Урал Бизнес Строй» требуются

ПЛИТОЧНИКИ
ШТУКАТУРЫ

МАЛЯР
КРОВЕЛЬЩИК

Тел. 8 (908) 920-02-77

ИП Решетников П.А. требуются:

КРОВЕЛЬЩИКИ
КАМЕНЩИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8 (901) 435-60-61, 8 (902) 256-31-44

ООО «Гора Волчиха» требуются

СЛЕСАРИ • ЭЛЕКТРИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ • ДВОРНИКИ

Тел. 8 (922) 183-96-63

ИП Торжевская Е.Н. требуются

АВТОМОЙЩИКИ
Тел. 8 (922) 205-39-79

Потерялся кот Тоша. Особые 
применты: белый кончинк 
хвоста, порвано левое ухо. 
Всем, кто знает местонахож-
дение, просьба сообщить по 
тел.: 8 (912) 266-13-35, 8 (912) 
033-67-23 — Анатолий и Нина.
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Реклама (16+)

Валентина Владимировна 
Карманова четыре года на-
зад вышла на пенсию и ста-
ла выписывать «Городские ве-
сти». Она работала в магази-
не и раньше покупала газету, 
а сейчас очень удобно — по-
лучает домой. Говорит, что 
первыми читает главные но-
вости, а еще любит разгады-
вать сканворд и готовить по 
рецептам от наших сотрудни-
ков: так, недавно пекла томат-
ный хлеб в хлебопечке по ре-

цепту нашего редактора Ва-
лентины Пермяковой. 

— Обогреватель — очень 
нужная вещь! Обязатель-
но пригодится, потому что 
зиму обещают холодной. А 
выиграла я впервые, и когда 
мне позвонили из редакции, 
очень-очень обрадовалась. 
Спасибо вам за подарок! — 
говорит победительница.

Участвуйте и вы в розы-
грыше призов: 28 сентября 
разыграем кухонный ком-

байн, а 2 октября — электро-
чайник. 

Приходите в редакцию 
за подарками: это коллек-
ционный магнитик, настен-
ный календарь с фотографи-
ей Ревды и полезная карта 
«Скидки Ревды» (дает право 
получать скидку от 2% в 17-
ти магазинах, салонах, цен-
трах города). И выписывай-
те «Городские вести» до 1 ок-
тября по выгодной цене: 865 
рублей.

Наталья Шумкова 
забрала последний 
приз в конкурсе 
«Дачные 
зарисовки»
Наталья и Кира пришли в редакцию 
чуть позже всех: болели. Но приз на-
шел своего победителя, это сертифи-
кат на покупки у нашего спонсора, 
центра «РосТюльпан». Поздравляем! 
Также мы по-прежнему ждем в редак-
ции победителя конкурса рыбацких 
историй «Рыба моей мечты» Алексея 
Новоселова. Пожалуйста, передайте 
Алексею, что приз для него лежит в 
редакции на П.Зыкина, 32, офис 208. 
В будни с 9 до 18 часов, в субботу с 
10 до 16 часов.

Как выписать газету
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. С достав-
кой на дом, без доставки (получать 
в редакции). Приходите в редак-
цию в будни с 9.00 до 18.00, в суб-
боту с 10.00 до 16.00. Принимаем 
карты, наличные. Цена: 865 ру-
блей (продляем), 960 рублей (вы-
писываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И 
БОЛЬШЕ. Оформляйте доставку в 
офис, в подъезд, в дом, в учреж-
дение. Привозим на вахту, в ка-
бинет. Позвоните и закажите ви-
зит курьера с документами для 
оформления подписки по телефо-
ну +7 (950) 545-01-07. Цена: 650 (прод-
ляем), 720 (выписываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ 5-9 ЧЕЛОВЕК. Иде-
ально: жители одного подъезда. 
Доставляем в одну квартиру. При-
ходите в редакцию в будни с 9.00 
до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00. 
Принимаем карты, наличные. Це-
на: 690 рублей (продляем), 770 ру-
блей (выписываем впервые).
НЕ ХОТИТЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? 
Оформите абонемент на сайте Рев-
да-инфо.ру. Попросите помощи у 
детей или внуков. Вам понадо-
бится мобильный телефон и бан-
ковская карта. ВЫГОДНАЯ цена: 

865 рублей да-
же для новых 
подписчиков.

Есть третий победитель розыгрыша 
полезных призов среди подписчиков!

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

КАРТИНЫКАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ В РАЙОНЕ 3 ШКОЛЫ · ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10   
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с 7 лет

5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
САМООБОРОНА для взрослых

т

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

Принимается до 30 сентября

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ИП Шумков
vk.com/ip_shumkov

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

А также изготовление 
различных металлоконструкций: 
беседки, ворота, ограждения, 
навесы для авто, ангары,
оградки и т.д.


