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Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 
от 25.12.2015 г.

Новое исследование
ЖЕЛУДОК

ПН-СБ с 8.00 до 20.00, ВС — выходной

Медицинский центрот 25.12.2015 гг. Мееде йдицинскийдицинскийицинск ртррнтртрентнтцененцецецц
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

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

«ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ 
КАК БУДТО НА МАРСЕ»
В Новомариинском водохранилище спустя десять лет снова критично спустили воду. 
Рыба ушла. Кто виноват и как теперь быть? Стр. 4-5

«И ВДРУГ ПОНИМАЮ: 
БОЛЬШЕ НЕ СЛЫШУ 
УЧЕНИКОВ»
Людмила Федосеева, 
бывший директор 
школы №28, впервые 
откровенно рассказала 
о себе Стр. 6-7

ДМИТРИЙ БОЛДИНОВ 
ВЫИГРАЛ БЛЕНДЕР!
Кому достанется чайник? 
Может быть, вам? Стр. 18

 РЯДОМ 
 С ВОИНСКОЙ 
 НАШЛИ МЕРТВОЙ 
 30-ЛЕТНЮЮ 
 РЕВДИНКУ Стр. 8 

Реклама (16+)

ХОЧУ В ПОХОД! 
КУДА ПОЙТИ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
РЕВДЫ? Стр. 20

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 1 октября
ночью +2°   днем +14° ночью +3°   днем +16° ночью +5°   днем +13°

ПТ, 2 октября СБ, 3 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21-23 октября

Частные дома в Ревде 
оказались не готовы 
к отопительному сезону
В этом убедились спасатели, проведшие рейд 
на ЖБИ. Как подготовить печь к зиме?

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Спасатели навестили жителей поселка 
ЖБИ и посмотрели, как готовы печи 
в их домах к зиме. В районе нет газа, 
поэтому дома люди отапливают поста-
ринке, дровами. И зимой риск пожара 
всегда очень велик. Оказалось, что 
оборудование устроено с опасными 
нарушениями: например, почти везде 
не оказалось искрогасителя — а зна-
чит, искры могут попасть на кровлю. 
Впрочем, на первый раз никого не 
оштрафовали.

— Зимой причинами пожара стано-
вятся перекаленные печи или их не-
исправность. Вот почему сегодня мы 
напоминаем людям, что нужно сде-
лать перед тем, как начать топить 
печь. Также не рекомендуем обогре-
вать дома несертифицированными 
электроприборами, иначе из-за ко-
роткого замыкания может случить-
ся пожар, — говорит Василий Стер-
хов, начальник 65-й пожарно-спаса-
тельной части.

Спасатели напомнили, что пе-
чи нужно вовремя ремонтировать, 
чистить дымоходы, что нельзя су-
шить белье над печью.

В условиях пандемии сотрудни-
ки МЧС в дома не заходят — бесе-
дуют с жителями на улице или кла-

дут листовки в почтовые ящики.
— В основном у людей отсут-

ствуют искрогасители, а при силь-
ном ветре из трубы вылетают ис-
кры, и они могут попасть под козы-
рек или на кровлю дома, в том чис-
ле соседнего, спровоцировав пожар. 
Когда людям объясняешь, многие 
реагируют хорошо и исправляют 
проблему, а некоторые просто ки-
вают, но так ничего и не исправля-
ют, — рассказывает Василий Стер-
хов.

Спасатели вручили жителям па-
мятки и магниты на дверцы холо-
дильника с номером службы спасе-
ния: 112. Пожар всегда проще пре-
дотвратить, чем потом разбирать-
ся с его последствиями.

Пожары зимой в частном секто-
ре — к сожалению, не редкость в 
Ревде. Так, в декабре на Баранов-
ке в огне погиб мужчина, владелец 
дома. В канун нового года в кол-
лективном саду из-за оставленной 
без присмотра печи сгорел дом по-
жилой женщины. Для нее собира-
ли помощь всем миром. В январе 
сгорел дачный дом в Краснояре (по 
счастью, хозяйки не было внутри 
и это не единственное ее жилье). А 
в феврале уже в Дегтярске сгорел 
дом, который молодая семья взя-
ла в ипотеку.

«Армада» получила еще два заказа в Ревде
Она устранит следы раскопок «Водоканала» и построит проезд по Черемуховой
НОНА ЛОБАНОВА 

Ревдинская компания «Ар-
мада», которая выиграла 
беспрецедентный по объему 
муниципальный контракт на 
зимнее содержание города 
и сел на 75 млн рублей, по-
лучила еще два заказа на 
дорожные работы.

Так, именно «Армада» за-
ймется восстановлением 
асфальта на местах раско-
пок для ремонта водопрово-
дных сетей. Она стала един-
ственным претендентом на 
эту работу на конкурсе по 
выбору подрядчика, прово-
димом УМП «Водоканал», 
и контракт достался ей по 
стартовой цене: 1 млн 876 
тысяч рублей. Конкурсная 
комиссия во главе с замди-
ректора «Водоканала» Ва-
димом Карташовым вскры-
ла конверт с предложени-
ем участника 22 сентября.

Подрядчику предстоит 
в сентябре-октябре приве-
сти в порядок 28 мест, где 
«порылся» «Водоканал», по 
всему городу: положить 
новый асфальт на 926 кв.м 
дорог и 168 кв.м тротуаров.

А проезд по улице Чере-
муховой (Промкомбинат) 
за 1 млн 721 тыс. рублей 
нужно построить в тече-

ние десяти рабочих дней с 
момента заключения кон-
тракта (аукцион на сай-
те госзакупок прошел 24 
сентября). Цена, предло-
женная «Армадой», оказа-
лась на десять тысяч мень-
ше, чем предложение кон-
курента. Изначально мэ-
рия готова был заплатить 
2 млн 110 тыс. рублей. Та-
ким образом, вышла при-
личная экономия средств 
местного бюджета.

Это продолжение Чере-
муховой сейчас существу-

ет в весьма условном ви-
де: проехать можно разве 
что на вездеходе. Домов 
здесь пока нет — нареза-
ны участки. На проезде 
выкорчуют 618 пней, спла-
нируют площадь бульдозе-
ром и отсыплют щебнем.

Не позднее трех рабо-
чих дней со дня оконча-
ния строительства объек-
та подрядчик должен осво-
бодить земельный участок 
от временных построек и 
сооружений, строитель-
ной техники, строительно-

го мусора и иных отходов.
Правда, жителей Че-

ремуховой предстоящее 
строительство не радует. 
Они боятся, что тяжелая 
техника «убьет» их дорогу, 
которую они, по их словам, 
сделали за свой счет. Как 
это получилось год назад 
с Лесным переулком: грун-
товка в переулке при про-
кладке газа и водопрово-
да в коттеджный поселок 
на территории бывшей ба-
зы «Елочка» превратилась 
в грязное месиво.

Также технологические 
проезды в этом году бу-
дут сделаны на улице Та-
ежной (подрядчик — «Ре-
гиональная транспортная 
компания», за 2,4 млн руб.) 
и по улице Новой в посел-
ке Крылатовском (подряд-
чик — Чернобровина В. А., 
за 603,7 тыс. руб.).

В этом году «Армада» 
вначале за свой счет от-
сыпала участок улицы 
К.Краснова асфальтовой 
крошкой, а затем по муни-
ципальному контракту от-
ремонтировала три участ-
ка асфальтобетонных до-
рог в частном секторе Рев-
ды (по К.Краснова, по Ма-
яковского и мост на Почто-
вой) за 650 тысяч рублей. 

Работа была выполнена в 
срок и качественно.

К зимнему содержанию 
автомобильных дорог, об-
щественных территорий 
«Армада» должна быть 
готова приступить с 16 ок-
тября — как только вы-
падет снег. Согласно кон-
тракту, исполнитель обя-
зан «привлечь к исполне-
нию контракта субподряд-
чиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого 
предпринимательства, со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в объеме 20 процентов 
от цены контракта» (кон-
тракт стоит 75,7 млн ру-
блей).

ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПО ТЕХЗАДАНИЮ
 корчевка  пней — 618 штук
 погрузка и перевозка – 101,1 т
 планировка площадей бульдозером на ширину 4 м — 2472 кв.м
 разработка грунта экскаватором — 865 куб.м
 перевозка грунта — 1427 т, устройство оснований толщиной 20 

см из щебня фракции 70х120 мм — 2472 кв.м
 устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40х70 

мм — 2472 кв.м
 устройство подстилающих и выравнивающих слоев 5 см из щебня 

фракции 10х20 мм — 123,6 куб.м
 устройство кюветов — 309 куб.м

Гарантийный срок на качество работ — два года с момента под-
писания сторонами акта приемки выполненных работ.

Проезд 
по ул. Черемуховой, 
который обустроит 
«Армада»

Обязательные требования норм и правил 
пожарной безопасности при устройстве печей 
в жилых домах

500 мм
Возвышение
дымовой трубы
над коньком
кровли на высоту
не менее 500 мм
при расстоянии
до конька кровли
менее 3 м

Под углом не более 10 градусов
к горизонту при расположении
дымовой трубы на расстоянии
до конька кровли более 3 м

Толщина стенки дымохода 
не менее 120 мм

Противопожарная отступка
не менее 130 мм

Противопожарная разделка (расстояние от внутренней 
поверхности дымохода до горючих конструкций 
перекрытия) не менее 500 мм (не защищенных),
380 мм (защищенных)

Не менее 350 мм

Противопожарная
отступка 
от сгораемых
конструкций
не менее 260 мм

Предтопочный
металлический
лист 500х700 мм

Не менее 140 мм

Не менее 70 мм выше  
и ниже перекрытия

При применении
сгораемого утеплителя
обязательна засыпка
песком

Собственный фундамент печи

Данные: МЧС. Графика: «Городские вести»
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В выходные полсотни ревдинцев 
сдали нормы ГТО
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА 

На «Осеннем многоборье» 27 
сентября сдавали несколько 
нормативов ГТО: бег на корот-
кие (30 и 60 метров) и длинные 
(1, 2 и 3 километра) дистанции, 
смешанное перемещение (1 ки-
лометр), метание спортивного 
снаряда и гибкость.

На беговые дорожки пускали 
после измерения температу-
ры и обработки рук антисеп-
тиком (его повесили на огра-
ду). Всего зарегистрировались 
больше 50 человек, а дошли до 
стадиона 48. Самая большая 
группа была у третьей шко-
лы — 16 человек, дальше вто-
рая школа — 10 человек, пед-
колледж — 8 человек, осталь-
ные — взрослые. Среди них  
было четверо работников ад-
министрации.

Лучшими показали семи-
летняя Мирослава Штырина 
(гибкость, 13 сантиметров), 
Даниил Фатыхов (метание, 48 
метров!), Виктория Захарен-
ко (бег на 2 км за 8 минут 19 
секунд, метание, 22 метра) и 
Александр Пальянов (бег на 
3 км за 9 минут 25 секунд).

Следующие нормативы бу-
дут принимать в «Темпе» 24 
октября, там по плану пла-
вание и нормативы общей 
физподготовки (отжимания, 
подтягивания и так далее). 
Надо заранее подать заявку 
(ФИО, уникальный иденти-
фикационный номер (УИН), 
полученный при регистра-
ции на сайте gto.ru, дату рож-
дения), взять справку у вра-
ча — на электронный адрес 
minina.1@bk.ru. Подробнее 
расскажут в спортотделе по 
телефону 5-31-90.

Во дворе по Чехова, 43 
строят спортплощадку для детей
Ее возводят по социальной про-
грамме «Стальное дерево» группы 
компаний НЛМК и партнера — бла-
готворительного фонда «Милосер-
дие». Проект защитил работник 
предприятия НЛМК-Урал Федор 
Желонкин, руководитель военно-
патриотического клуба «Крылатая 
гвардия». Этот клуб находится в со-
седнем доме, и площадка прежде 
всего нужна для тренировок детей. 
Но посещать ее смогут все жела-
ющие. Грант — 300 тысяч рублей.

— Что удивляет больше всего, так 
это то, что мы здесь обнаружи-
ли в траве очень много собачье-
го дерьма. Здесь же дети играют! 

— возмущается куратор стройки 
Александр Кипкаев.

По словам десантника, вдоль 
будущего поля поставят армей-
скую полосу препятствий — 
змейку, гимнастический снаряд 
«рукоходы», комплекс для вор-
каута — турники, брусья, сна-
ряд для качания пресса. Работы 
должны были закончить в нача-
ле сентября. Что же помешало?

— Ну, во-первых, мы очень 
долго искали гимнастические 
снаряды, все очень дорого, — 
рассказывает Федор Желонкин, 
автор проекта. — Только одни 
футбольные ворота стоят по 150 
тысяч рублей. Потом подводи-

ла погода. Может быть, удастся 
установить еще баскетбольные 
щиты. Посмотрим. Кстати, фут-
больное поле по готовности мы 
засыплем очень мелким грави-
ем. Планируем, что строитель-
ство закончим недели через две. 
Может, и раньше.

Программа «Стальное дере-
во» группы компаний НЛМК 
стартовала в 2017 году. В Ревде 
на грант в 2019 году уже постро-
или две игровые детские пло-
щадки: во дворе дома №23 по 
ул. Чехова (за Управлением со-
циальной политики) и у реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних.

Фото Юрия Шарова

Работает ИП Никищенков, когда рабочие выровняют «горизонт», площадку отсыплют щебнем крупной фракции. 
Курирует исполнение член клуба «Крылатая гвардия» Александр Кипкаев. 

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Общественное движение «Го-
род первых» презентовало до-
кументальный фильм «Чистая 
Чусовая России: Герои Реки». 
Он посвящен экологическому 
сплаву на реке Чусовой, кото-
рый прошел 23 августа, тогда 
ревдинцы собрали больше двух 
тонн мусора.

Премьеру фильма с нетерпе-
нием ждали волонтеры и их 
друзья. Все вмести они прие-
хали 26 сентября в ДК ПНТЗ 
Первоуральска, чтобы посмо-
треть фильм, над которым ра-
ботали почти месяц.

— На премьеру приехали 
ребята из Ревды, Первоураль-
ска, Екатеринбурга, Куш-
вы. Многие интересовались 
фильмом и ждали его. Навер-
ное, поэтому у фильма уже 
сейчас много просмотров, — 
рассказал Данила Шестаков, 
лидер общественного движе-
ния «Город первых» и режис-
сер фильма.

Фильм монтировали не-
делю, после этого волонтеры 
«Города первых» пересмотре-

ли его несколько раз, чтобы 
найти и исправить техниче-
ские недочеты. А редактиро-
вали и отсматривали фильм 
знакомые телевизионщики.

— Монтировал я около не-
дели. Потом мы сели с Вла-
димиром Морозкиным, на-
шим активистом, за цвето-
коррекцию —  это заняло у 
нас еще одну неделю. Потом 
еще неделю мы отсматрива-
ли фильм на предмет каких-
нибудь ошибок. Раз сто, на-
верное, пересмотрели, — рас-
сказывает Данила Шестаков.

За шесть этапов сняли во-
семь часов видео. Туда во-
шло знакомство участников 
перед стартом, сбор мусора 
в акватории реки, душевный 
ужин у костра. Изначально в 
фильме «Чистая Чусовая Рос-
сии: Герои Реки» должен был 
быть закадровый текст. Но 
в нем было много пафосных 
слов, говорит Данила Шеста-
ков, и от него решили отка-
заться.

— Во время сплава мы по-
няли, что пафосный вариант 
не подойдет, что фильм дол-
жен быть душевным и вызы-

вать эмоции (теплые, радост-
ные и иногда даже грустные) 
как у волонтеров, так и у зри-
телей.

— Видеоматериал от опе-
раторов мы получили толь-
ко 25 августа, и я сразу сел 
монтировать и понял, что не 
хватает рассказов со сторо-
ны координаторов от «Города 
первых». Поэтому через неде-
лю после сплава мы поеха-
ли снимать материал, кото-
рого не хватило в фильме, — 
объясняет Данила Шестаков.

Главная мысль фильма и 
акции: берегите свой край, 
свою страну, свою Землю.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть фильм

 О СПЛАВЕ 

Группы участников стартовали 23 августа в одно время из разных городов. Отправили 
каждую группу по своему маршруту (это участки реки по течению): Прогресс — Слобода, 
Слобода — Нижнее село, Нижнее село — Трека, Чусовое — Мартьяново, Усть-Утка — Харен-
ки и Харенки — Еква (именно здесь собрали больше всего отходов). В этом году активисты 
установили рекорд, собрав 956 мешков мусора — 15 тонн. Волонтеры нашли в реке покрыш-
ки, стулья, обувь и 314 мешков пластика. Мусор, собранный волонтерами, тогда забрала 
машина регионального оператора ТБО «Экосервис»: его отправили на переработку. Именно 
поэтому в нынешнем году волонтеры сортировали отходы. Так, для пластика были предусмо-
трены отдельные пакеты. Этот проект организован на президентский грант.

Об экосплаве на Чусовой сняли фильм. 
Премьера состоялась в Первоуральске (смотрите у нас!)
Как снимали фильм и зачем режиссер Данила Шестаков снова поехал на Чусовую

Фото Татьяны Замятиной

Команда администрации Ревды. Справа начальник спортотдела 
Елена Андреева.
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НОНА ЛОБАНОВА, ЮРИЙ ШАРОВ, 
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

В 2013 и 2019 годах Новомариин-
ское водохранилище «зарыбляли» 
— так свои акции называет УГМК, 
в структуру которого входит СУМЗ. 
Сначала выпустили в водоем ар-
мию сига (более 2 млн мальков), а в 
2019-м — столько же толстолобика. 
Директор завода Багир Абдулази-
зов на брифинге говорил: «Рыба 
будет здесь хорошо развиваться, 
жить, адаптироваться и приносить 
пользу — так как это питьевой 
водоем нашей области». «Все для 
блага жителей Ревды», — прибав-
лял министр природных ресурсов 
Алексей Кузнецов. Эти речи они 
говорили в сентябре 2019-го. Через 
десять месяцев, в июле, «Водока-
нал» Екатеринбурга сбросил воду 
на Мариинской плотине. Вода ушла, 
а вместе с ней и рыба. Рыбаки, эко-
логи, местные жители хватаются за 
голову: на восстановление уничто-
женного потребуются годы.

Что случилось?
В мае 2010 года тогда владелец 
гидроузла, Первоуральский но-
вотрубный завод, спустил за сут-
ки 15 млн кубометров воды из Но-
вомариинского водохранилища. 
Унесло и рыбу, и икру. На ПНТЗ 
тогда рассказали: ситуация штат-
ная, предупреждают паводок. Но 
природоохранная прокуратура 
возбудила дело и доказала, что 
ПНТЗ сбросил воду сверх нормы, 
нанеся ущерб природе и поставив 
под угрозу водоснабжение Ревды, 
Первоуральска и Екатеринбурга 
(где летом возник острый дефи-
цит питьевой воды и воду даже 
закупали в Челябинской области). 

После этого гидроузел пере-
дали екатеринбургскому «Водо-
каналу». Тогда новому персона-
лу пришлось осваивать и при-
водить в рабочее состояние ме-
ханизмы и территорию гидроуз-
ла. Учитывая, что емкость Ново-
мариинского водохранилища со-
ставляет 101 миллион кубоме-
тров, а река Ревда протекает по 
горным местам, сбои в работе 
гидроузла могут иметь разру-
шительные последствия, гово-
рят на «Водоканале». 

С новомариинских гидротех-
нических сооружений сброс из-
лишков воды возможен только в 

Ревдинское водохранилище, ко-
торое значительно меньше Но-
вомариинского (объем Ревдин-
ского пруда — 24,9 млн куб.м), 
и Ревду, в случае перелива че-
рез гребень или прорыва пло-
тины, может затопить, а Екате-
ринбург — может лишиться пи-
тьевой воды.

В пресс-службе МУП «Водо-
канал» Екатеринбурга сообщи-
ли, что воду из Новомариинско-
го водохранилища сбросили в 
июле для проведения планово-
го капитального ремонта гидро-
узла: нужно было понизить уро-
вень воды до определенной от-
метки.

Это предусмотрено проект-
ным решением, получены все 
необходимые согласования. Ре-
жим сброса согласован с отде-
лом водных ресурсов по Сверд-
ловской области и с администра-
цией Ревды. 

Что говорят в мэрии?
Новомариинский гидроузел, со-
общает глава Ревды Ирина Тей-
шева, находится в ведении УМП 
«Водоканал» Екатеринбурга. Все 
вопросы к нему. А восстановление 
флоры и фауны — вопрос, кото-
рый следует задать Минприроды.

Что говорят эксперты?
Они убеждены — продуктивность 
водоема упадет. Владимир Сквор-
цов, директор Уральского НИИ 
водных биоресурсов и аквакуль-
туры, согласен с тем, что ремонт 
плотины — это форс-мажор. Он 
говорит, что сейчас вся надежда 
на снежный покров. Если снега 
будет много, то весной пруд на-
полнится. Если мало, то помогут 
осенние дожди. 

— Продуктивность реки Рев-
ды и в целом водоема, конечно, 
упадет, поскольку мест для на-
гула будет меньше. Мелкие ме-
ста самые продуктивные, там 
развивается планктон. А ремонт 
нанес водоему ущерб. В проекте 
работ по плотине должны быть 
заложены деньги на компенса-
ционные мероприятия. Все об-
стоятельства должны быть уч-
тены. В свое время Новомари-
инский водоем зарыблялся суда-
ком, были там и наши все «або-
ригены». Но в каком состоянии 

находилась популяция рыб, я не 
знаю. У нас уже лет двадцать не 
проводилось никаких исследова-
ний. Никто не желает платить за 
изучение водоемов. Поэтому во-
прос открытый.

Что говорят рыбаки?
Артем Ваганов, председатель го-
родской федерации рыболовного 
спорта, опытный рыбак, говорит, 
что рыбы в Новомариинском во-
дохранилище осталось очень ма-
ло, поскольку вся она сброшена 
в Ревдинский пруд. А ее оттуда 
сетями выбирают браконьеры, с 
чем вот уже четыре года актив-
но борются общественники, Рыб-
надзор и полиция.

— Надеемся, что судака не 
«выхлестают» и он вернется. В 
Новомариинском водохранили-
ще и раньше сбрасывали воду, 
а нынче от берега — метров 30, 

осталось одно русло реки Ревды. 
Даже с учетом того, что кто-то 
в дальнейшем будет зарыблять 
этот водоем, на восстановление 
ихтиофауны уйдет минимум 
лет пять. Но с учетом того, что 
рыбу не будут долбить и сушить, 
потому что при сбросе воды от-
крылись все отмели и ямки. Ры-
ба осталась в старом русле. 

Ваганов жалуется: из обме-
левшего водоема люди вылав-
ливают все, что осталось, поэто-
му Новомариинское водохрани-
лище надо полностью закрыть 
для рыбалки на пять лет и за-
рыблять его, причем уже с но-
вой весны. 

— Ихтиофауна уничтожена 
полностью. Причем от такого 
мощного сброса воды страдает 
не только рыба. Уток нет в этом 
году, улетели цапли, лебеди. Кто 
будет восстанавливать водоем? 
И кто будет следить за тем, что-

бы выпущенную рыбу не выби-
рали браконьеры? Нужен какой-
то человек от администрации 
Ревды, чтобы каждый день сле-
дить за порядком на водоемах. Я 
согласен это возглавить, но нуж-
на материальная база и техниче-
ские средства. Зимой сети мож-
но будет поставить в любой точ-
ке водоема, значит, нужен сне-
гоход…

Что в сухом остатке?
Ремонт плотины, по плану, за-
кончат до конца октября. После 
этого водохранилище будет сно-
ва заполнено. Какие-либо восста-
новительные мероприятия, кроме 
заполнения водой, не предусмо-
трены, подчеркнули в Екатерин-
бургском «Водоканале». Включит-
ся ли УГМК — пока неизвестно 
(мы отправили письменный за-
прос в компанию).

Новый 
«уральский 
Марс»
Почему обмелело 
Новомариинское 
водохранилище 
и что теперь делать? 

Фото Александра Троценко

Плотину раньше обслуживало ПНТЗ, в 2010-м завод наказали за сброс воды. А гидроузел выкупили.

Фото Александра Семкова
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Реклама (16+)

«Еще в июле успели порыбачить»
Что говорят 
местные жители, 
на глазах которых 
обмелел водоем

Утро 29 сентября, Калиничево 
(район Мариинска). Здесь всего 
пара улиц. Лес, зеленый берег, 
беседка и самодельные деревян-
ные лавочки, поодаль несколько 
рыбацких лодок. Плыть, правда, 
некуда.

— Мы еще рыбачили здесь, в 
июле успели. Потом лодки вы-
тащили, — рукой куда-то вдаль 
показывает Василий Гераси-
менко. Он здесь старший, жи-
вет в Мариинске с десяток лет. 
— Прогуляться хотите? Пока-
жу, где вода осталась.

— Так вы же без сапог, в га-
лошах! — удивляюсь я.

— Мы пройдем, там тонуть 
негде, — отвечает мужчина. — 
Я здесь на машине ездил. 

Мы идем по глинистому 
дну. Оно в трещинах и речных 
ракушках, ноги даже не уто-
пают. Растительность оста-
лась только у берега. Все это 
напоминает Марс. И с неболь-
шими озерами в «кратерах». 
Идем мимо них к реке Ревде. 
Она журчит почти у противо-
положного берега.

— Страшно это, конечно. В 
2010-м воду уже спускали, но 
не так сильно, — вспоминает 
Василий Васильевич. — Тут 
поток сохранился, рыба там 
и ходит, где вода есть. Питье-
вая вода у нас своя — скважи-
ны, только теперь я несколько 
лет не рыбак…

У старой плотины в самом 

Мариинске лишь река течет 
по камням. Дальше, в рыбац-
кой деревне, вода в речке Шу-
михе стала узеньким ручей-
ком. Рыбачат здесь теперь вда-
леке и только те, у кого лодка 
не застряла в глине. Марсиан-
ские «кратеры» здесь намного 
глубже. Местные говорят, что 
рыбы стало меньше, но мерт-
вой в пересохших местах не 
видели. 

— Да не сильно страшно 
это, рыба в пруду водится. 
Куда она денется? — расска-
зывает нам рыбак Валенти-
на, привязывая лодку. — Глу-
бин ей здесь хватает. Да и во-
да начала потихоньку прибы-
вать. Правда, нынче нерест не 
состоялся. Лещ попадается с 
икрой, переносит болезненно. 
Чебак отметался, щука тоже. 
А вот лещу нужны заросли, 
думаю, год плохой будет. То, 

что в пруду, и будет выжи-
вать. Посмотрим. 

Самая близкая точка к 
плотине — Ледянка. На этом 
участке «Марса» пасутся ко-
ровы и кони — далеко заходят 
с поля, чтобы попить. Воды 
здесь осталось больше всего. 
Почти на середине пруда на 
стульчике сидит Александр 
Гусев. Он рыбачит здесь боль-
ше 40 лет, помнит, как спуска-
ли пруд в 90-е и 2010-м, но уве-
рен, что это не нанесет боль-
шого урона экосистеме. 

— Водоем тут глубокий, ры-
ба есть, а когда воды мало, так 
рыба клюет лучше. — Алек-
сандр достает из воды очеред-
ного подлещика, отправляет 
его в садок к остальным пя-
ти. — Я уже с июля на «пал-
ку» рыбачу, а сейчас воду под-
нимают по чуть-чуть. О Новомариинском водохранилище

 Расположено в нижнем тече-
нии реки Ревды, в 18 км от ее 
устья. Эксплуатируется в ка-
скаде с расположенным ниже 
Ревдинским водохранилищем. 

 Земляная плотина длиной 950 
м, максимальной высотой 27 м.

 Гидротехнические сооруже-
ния Новомариинского гидроузла 
введены в эксплуатацию в 1966 
году, реконструкция была в 1999-
м. Назначение водохранилища 
— многолетнее регулирование 
стока реки Ревды для водо-
снабжения Екатеринбургского 
промузла. Используется для 
пополнения Ревдинского водо-
хранилища.

 Полный объем при нормаль-
ном уровне воды 101 млн куб.м, 
площадь водного зеркала 13,2 
кв.км, длина водохранилища 
11,5 км, максимальная ширина 
— 1,3 км, средняя глубина — 7,6 
м, максимальная — 23,5 м.

 Длина береговой линии 48,8 

км. Среднегодовой сток в створе 
гидроузла 19 млн куб.м.

 Водохранилище вытянуто 
вдоль русла реки Ревды. Берега 
большей частью (83%) покрыты 
смешанными лесами. В него 
впадают реки Кислянка, Тара-
каниха, Поповка, Ближняя Шу-
миха, Дальняя Шумиха, Горелка, 
Круглая и несколько безымян-
ных ручьев. 

 Ихтиофауна водоема до по-
следнего времени формирова-
лась преимущественно рыбами 
аборигенных видов, обитавши-
ми в реке Ревде и ее притоках: 
плотвой, окунем, щукой, уклеей, 
ершом.

 Вместе с окружающими леса-
ми Новомариинское водохрани-
лище имеет статус памятника 
природы Свердловской области 
как живописный водоем с чи-
стой водой.

Данные из научно-популярной 
энциклопедии «Вода России»

Фото Александра Семкова

Василий Герасименко показывает, где течет река Ревда. Там еще 
осталась вода.

Фото Татьяны Замятиной

Александр Гусев рыбачит на Ново-Мариинском пруду больше 40 лет. Говорит, что рыбы здесь достаточно.

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

VK
.C

OM
/R

OS
SI

CH
_R

EV
DA

с 7 лет

5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
САМООБОРОНА для взрослых

т

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

Графика Юрия Шарова
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ЮРИЙ ШАРОВ

Людмила Федоровна Фе-
досеева — человек-леген-
да, знаменитый директор 
школы №28 со стажем в 32 
года. Сегодня, 30 сентября, 
ей исполнилось 80 лет. Чуть 
прищурившись, она делится: 
всех учеников помнит в лицо 
и поименно. И больше всего 
сегодня жалеет о том, что не 
сделала, не успела на посту 
директора школы. Она уже 
плохо слышит, но всё и всех 
помнит: говорят, у учителей 
всегда кристальная память. 
В честь юбилея — наш откро-
венный разговор. Удивитель-
но, но — это первое интервью 
не об успехах школы, не о 
книгах, а о себе. За неделю 
до юбилея мы встретились 
в «Демидов-центре». Свой 
рассказ она начала с того, с 
чего обычно начинают педа-
гоги — с воспоминаний о тех, 
кого учила.

«Людмила 
Федоровна, 
с вас щелчок!»
— Иду как-то по городу, 
идет навстречу мой быв-
ший ученик и лоб подстав-
ляет. Спрашиваю, что на-
до? Щелчок, говорит. А за 
что? Помните, как я с тре-
тьего этажа прыгал? И мне 
наказания никакого не бы-
ло. Но вы мне сказали: до-

живу, получишь сполна! 
А я помню, как однажды 
1 сентября он решил спрыг-
нуть с третьего этажа — 
получить кайф… Многих 
помню. Быстро годы про-
летели. Кстати о моих до-
стижениях. За всеми мои-
ми наградами стоит труд 
всего коллектива школы. 
Вот удостоверения заслу-
женного учителя у меня 
нет, потеряла. Поэтому до-
полнительно 1000 рублей к 
пенсии не получаю.

«Дай ей такую 
работу, чтобы 
о заводе забыла»
— Я 29-ю школу окончила 
в 1958 году и сразу пошла 
работать на Ревдинский за-
вод, стала хронометражи-
стом. Мой папа Федор Ни-
колаевич Мамонов был на-
чальником ремонтно-меха-
нического цеха и с началь-
ником отдела кадров дру-
зьями были. Папа говорит 
ему: дай ей такую работу, 
чтобы у нее отторжение от 
завода было. Хотел, чтобы я 
выбрала какую-нибудь гу-
манитарную профессию. А 
кто такой хронометражист? 
Поясню на примере одного 
токаря. Он приступал к ра-
боте в 7.45 и с этого момента 
рассказывал мне, что он де-
лает. Как его звали, не пом-
ню, кажется, Борис, но фа-

милия — Семков. Вот я и 
пишу: пришел, зашел, по-
ставил деталь и все такое. 

Я записала все его дей-
ствия по времени и отдала 
бумагу начальнику отде-
ла труда и заработной пла-
ты. Ходила потом и запи-
сывала хронометраж тру-
да в прокатном цехе, на 
мартене, гвоздильном це-
хе. Через полгода встре-
чаю Семкова в столовой 
сталепроволочного цеха. 
Он и говорит: Людочка, ты 
знаешь результаты своего 
труда, нравится твоя рабо-
та? Нравится, отвечаю, хо-
жу по всему заводу и сни-
маю схему рабочего дня. 
Мне, говорит, за твое усер-
дие зарплату уменьшили, 
а норму добавили. 

Я побежала к папе: не 
хочу здесь работать, я не 
сексот. Папа снова послал 
в отдел кадров, там, мол, 
уж куда направят. Так я 
ушла в ЦЗЛ к Зиновию 
Гольдину, стала лаборан-
том. Мне нравилось, в сме-
не были мои одноклассни-
цы из 29-й школы. Потом 
вышла замуж. 

«Люся, земля 
святая, нельзя 
ее обижать»
— Мы тогда жили в Елани 
— на улице Возмутителей, 
19. До сих пор стоит роди-

тельский дом. Младший 
брат Николай окончил ави-
ационный институт. Объез-
дил весь мир. Сейчас пер-
вый год, как не работает, 
живет в Екатеринбурге. Се-
стра Лидия —  врач, живет 
в Белогорске Амурской об-
ласти. Наш отец с детства 
учил нас элементарному. 
Выхожу как-то с конфеткой 
и бросаю фантик на землю. 
Отец: «Люся, земля — свя-
тая, нельзя этого делать». 

Идем за ягодами в лес, 
отец рассказывает: это 
ель, это сосна… Он привил 
любовь к чтению, к исто-
рии и, что очень важно, 
уважение ко всем людям. 

Папа прошел путь от 
рабочего до начальника 
цеха. Когда вечером стоял 
у ворот дома, с ним здоро-
вались все, кто проходил 
мимо. А вот когда шли его 
учительницы, то сам в по-
яс раскланивался.

«Напиши 
про империализм 
для техникума»
— Папа-то мой был извест-
ный в Ревде историк и кра-
евед. Поэтому я и стала 
спустя годы писать книги. 
Когда я училась в девятом 
классе, а папа в технику-
ме, он попросил меня на-
писать для него контроль-
ную работу — «Империа-
лизм как высшая стадия 

капитализма». Надо, гово-
рит, взять работу Ленина 
и прочитать. И вот я, девя-
тиклассница, написала эту 
контрольную. Папа ее от-
правил в техникум, потом 
поехал на сессию. Привез 
мне брошь в подарок, рабо-
та моя заняла первое место. 
Эта брошь до сих пор у ме-
ня. На все встречи теперь я 
хожу с ней. 

Сдала документы в пед-
институт. Когда мне выда-
ли справку о зачислении, 
то в ней было написано: 
историко-филологический 
факультет. Как так, я не 
хочу быть филологом! За-
брала документы обрат-
но. А через год поступи-
ла в университет на чисто 
исторический факультет.                            

«Позвали учителем 
истории. А куда 
денешься?»
— Начинала я с препода-
вания в начальных клас-
сах в школе №5. Пригласи-
ла директор школы Нина 
Васильевна Поспелова, как 
только я поступила в уни-
верситет. Прошло какое-то 
время, и однажды позвонил 
Иван Петрович Никонов, за-
ведующий городским отде-
лом образования. Пригла-
сил меня зайти к нему. За-
явил, что я выхожу на рабо-
ту учителем истории в чет-

вертую школу. Так я еще на 
втором курсе учусь в уни-
верситете, говорю. Но куда 
деваться-то? Пришла в чет-
вертую школу, а там сразу 
большая нагрузка с пято-
го по восьмой классы. Так 
прошли десять лет.

Как-то после очередного 
1 сентября снова звонок из 
гороно, его уже возглавлял 
Иван Антонович Замжиц-
кий. В итоге меня назначи-
ли инспектором. В школе 
за мной оставили только 
выпускной класс. Я кури-
ровала еще и школы Дег-
тярска. 

«Вы коммунист? 
Будете директором 
школы»
— Спустя три года снова на-
ступили перемены в моей 
жизни. Вызвал к себе пер-
вый секретарь горкома пар-
тии Николай Афанасьевич 
Матвиенко. Зашла к нему в 
кабинет. Спрашивает: вы, 
Людмила Федоровна, ком-
мунист? Так вы же, гово-
рю, мне партбилет и вруча-
ли. Так вот, заявляет, с зав-
трашнего дня вы директор 
школы номер 28! Решение 
обсуждению не подлежит. 

У меня даже сейчас мо-
роз по коже идет… 

Так с 8 августа 1977 года 
я стала директором шко-
лы. Все, чего я достигла, 
вся заслуга в моих награ-

«С полвосьмого вставала у дверей 
школы, и все ученики проходили мимо»
Людмила Федосеева, учитель, Почетный гражданин Ревды — об отце, учениках, 
книгах и впервые о том, почему однажды решилась уйти из родной школы

Фото Татьяны Замятиной
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«Бывших 
учителей 
не бывает»
Выпускник школы №28 1980 года 
ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН 
и выпускник 1981 года ВЛАДИМИР ЮЖАНИН

Призвание настоящего учителя — щедро 
делиться своими знаниями, добром, мудро-
стью, оптимизмом, вести своих учеников к 
новым свершениям и открытиям. И это не 
проходит с годами — это образ жизни, это 
стиль, это стержень человека. Именно та-
ким наставником, проводником, помощни-
ком для многих ревдинцев, и нас в том чис-
ле, стала Людмила Федоровна Федосеева. 

Людмила Федоровна — ярчайший пред-
ставитель своего поколения, на чью до-
лю выпали нелегкие испытания военных 
лет, послевоенной разрухи и масштабно-
го строительства советского периода. Не-
сомненно, эти трудности сформировали и 
закалили характер Людмилы Федоровны, 
придав твердость и настойчивость, чув-
ство справедливости, и, одновременно, 
широту души и любовь к людям. Работая 
учителем, директором школы №28, она в 
каждом ученике видела личность, видела 
способности, потенциал и талант каждо-
го. Она гордится успехами и достижени-
ями своих учеников, ведь каждый, выйдя 
из стен школы, унес с собой во взрослую 
жизнь частичку ее души. 

И в настоящее время, не оглядываясь 
на возраст, она по-прежнему в строю. По 
крупицам собирает историю родного края, 
помогает прикоснуться к прошлому, ос-
мыслить настоящее, заглянуть в будущее. 
Щедро делится с горожанами своими от-
крытиями, учит знать и любить свою ма-
лую родину, свой край. Настоящий Учи-
тель, Учитель жизни. Мы гордимся сво-
им Учителем! Долгих лет жизни, энер-
гии, здоровья!

«Благодарна 
Людмиле 
Федоровне за годы 
сотрудничества»
НАТАЛЬЯ УСОЛЬЦЕВА, 
бывший директор школы №10

Когда говорят о воспитании ребенка, то по-
нимают, что в его жизни должен быть обя-
зательно ЗНАЧИМЫЙ взрослый: он всегда 
рядом, поддержит, поможет, если нужно, 
то абсолютно адекватно подвергнет кри-
тике твои поступки, а если ты реально мо-
лодец, то похвалит так, что захочется дей-
ствовать. Таким ЗНАЧИМЫМ взрослым в 
моей «недетской жизни» стала Людмила 
Федоровна Федосеева. Познакомившись с 
ней в 1997 году, сначала как мама (приве-
ла в первый класс свою дочь), а потом уже 
как коллега по директорскому цеху, гор-
жусь каждую секунду тем, что имею честь 
общаться с этим человеком. Я благодарна 
Людмиле Федоровне за интересные, твор-
ческие годы сотрудничества. Точно, че-
му научилась, так это мужеству, умению 
стойко принимать удары судьбы. Чем вос-
хищаюсь? Так это умением творить. Оста-
вив любимую работу, Людмила Федоровна 
нашла вдохновение в своих книгах. Каж-
дая ее книга — о родном городе, земляках. 
Все они написаны с любовью и благодарно-
стью за их труд и жизнь. И только сам ав-
тор знает, как безумно тяжело дается каж-
дая из этих книг, ведь материал собирает-
ся «живьем», через эмоции, чувства, сле-
зы. И кажется, что после очередной книги 
сил на новую уже нет, но проходит время, 
и Людмила Федоровна снова творит исто-
рию своего родного города. 

Дорогой мой старший товарищ! Пусть 
сил хватит на все, что задумано в вашей 
светлой голове. В вашем мудром слове 
нуждаемся все мы — ваши ученики, кол-
леги, читатели — все, безмерно уважаю-
щие и любящие вас.

дах — в людях, повлиявших 
на мою судьбу, которые бы-
ли рядом со мной всю жизнь. 
Это не я такая умная, что 
проработала директором 32 
года, что единственная в го-
роде заслуженный учитель 
России, почетный гражда-
нин. Это почет и слава тех 
людей, которые всегда окру-
жали меня.  

«Первая беда: пятый 
класс съел все бобы 
для биологии»
— Провела линейку. Всем же 
интересно посмотреть на ново-
го директора. Закончился пер-
вый урок, звонок на перемену. 
В кабинет входит преподава-
тель ботаники Людмила Ми-
хайловна Сидоренко, царство 
ей небесное. Навзрыд плачет. 
Что случилось? 

Рассказывает, что ребя-
та пришли на урок и съели 
все бобы, как занятия прово-
дить? Оказывается, она в те-
чение двух недель проращи-
вала бобы. А тут пришел пя-
тый класс, увидели, что на 
блюдечках бобы — взяли и 
все съели. С этого и начал-
ся мой учебный год в долж-
ности директора школы. Все 
учителя были очень добро-
совестные. Поэтому не слу-
чайно в нашей школе отлич-
ников просвещения больше, 
чем в любой другой школе го-
рода, победителей соревнова-
ний. Конечно, не все из мо-
лодых специалистов прижи-
вались в коллективе. Может, 
год-два, и уходили. 

Но самое интересное, что 
со мной вместе работала моя 
классная руководительница, 
когда я училась в школе №29 
в восьмом и девятом классе. 
Это Ольга Николаевна Пар-
шакова. Физик, строгая, ее бо-
ялись до ужаса. А в десятом 
классе у нас был руководи-
тель Александр Романович 
Смышляев — тоже светило 
педагогики, участник войны. 
Все это я написала в книге 
про учителей участников во-
йны. Всегда считала необхо-
димым приглашать интерес-
ных людей в школу. Дружи-
ла с героем Советского Союза 
Александром Ильичом Вят-
киным. С его сестрой, когда 
я работала на заводе, мы бы-
ли в одной смене.

«Не найдешь мармит 
— оштрафую!»
— С половины восьмого вста-
вала у дверей школы, и все 
ученики проходили мимо. Од-
ному в укор — ты почему вчера 
с урока сбежал? Второму — ты 
почему плохо в столовой ешь? 
Другому руку пожму — моло-
дец! Я знала всю ситуацию в 
школе, как прошел день. Кто 
с урока сбежал, кто курил. В 
своей судьбе я обязана тем лю-
дям, с кем была всю жизнь.

Вот пример. Никаких за-
водских шефов на стало. Зво-
нит Александр Николаевич 
Ульянов, главный санитар-
ный врач города. Говорит: 
штрафую на две тысячи ру-
блей, нет мармита (большая 
кастрюля ресторанного ти-
па). Что делать? Подумала и 
поехала на СУМЗ к главно-
му бухгалтеру Константину 
Константиновичу Резеру за 
помощью.

А годы кризисные были. 
Говорит мне, ничем помочь 
не могу, даже к директору 
не ходи — бесполезно. Да де-

ло не в том, что штраф мо-
гут дать в две тысячи рублей. 
Просто за годы моей работы 
никто меня не штрафовал. Да 
еще друг-депутат! Хотела бы-
ло уходить. Но он куда-то убе-
жал, а через полчаса вернул-
ся и заявляет — нашли мар-
мит. Юрий Зиновьевич Голь-
дин, начальник суперфос-
фатного цеха, помог с транс-
портом. Мармит погрузили 
и увезли в нашу школу. Под-
хожу к школе, а мармит на 
крыльце стоит. Утром звоню 
другу Ульянову, говорю при-
ходи меня штрафовать. По-
сле обеда пришел, удивился: 
где все это взяла? Вот, гово-
рят, нет шефов.. Шефов шко-
лы нет, но соучастие этих лю-
дей есть. Все, чего я достиг-
ла, — это благодаря людям, 
которые мне помогали и под-
держивали. 

«Как будущий 
профессор весь день 
ходил со стулом»
— Я не знала, что коллектив 
школы ходатайствует о при-
своении мне звания заслужен-
ного учителя Российской Фе-
дерации. Это было как снег 
на голову. Я не знала, что ме-
ня выдвинут на присвоение 
звания почетного граждани-
на Ревды. Все это делал быв-
ший директор СУМЗа Иосиф 
Гевандович Саркисов.

Он собирал характеристи-
ки, все документы предста-
вил в администрацию горо-
да. На комиссию по присво-
ению звания сам ходил. Ска-
жите, как это все можно за-
быть?

 Но самое главное — кол-
лектив школы, где я начина-
ла работать. Первый год, ког-
да я начала работать, у нас 
было 1380 учеников. Заня-
тия шли в полные две сме-
ны. Классы были по 44 чело-
века. Как-то позвонил Иван 
Антонович Замжицкий, цар-
ство ему небесное, и говорит: 
я посылаю ученика в восьмой 
класс из интерната. У него 
большая семья, живут в на-
шем микрорайоне. До сих пор 
адрес на улице Российской 
помню. Он будет 45-й, отве-
чаю, у нас даже стульев нет. 
И вот я привожу его в вось-
мой класс. Руководитель 
Майя Дмитриевна Бардина. 
Стульев нет. Объявляю: дети, 
вот вам 45-й ученик. Давайте 
договоримся, кто последний 
приходит в класс, тот идет в 
столовую, берет стул и целый 
день с ним ходит. Сережа Ме-
шавкин, сейчас профессор и 
доктор наук, так весь день и 
ходил со стулом. 

«И вдруг я понимаю: 
больше не слышу 
учеников, я оглохла»
— Я и дальше намеревалась 
работать в школе. У нас бы-
ла сильный педагог Галина 
Васильевна Хорькова. Она бы-
ла у меня завучем двадцать с 
лишним лет. Ее сломать и пе-
реломить мне никогда не уда-
валось. Но она обладала заме-
чательным качеством — за 
каждого ученика всегда боро-
лась, чтобы он все знал. 

Однажды я допустила глу-
пость. Приняла в десятый 
класс одного ученика. Он в 
одной школе учился — вы-
гнали, из другой школы тоже 
выгнали. Оказывается, это 
был сын тоже нашего бывше-
го ученика. 

Так вот, пришла его ма-
ма и заявила мне: вы обяза-
ны его доучить до выпуска 
из школы. Мы с его отцом, 
мол, расстались, и вы долж-
ны теперь мне помочь. И этот 
ученик доводил до истерики 
даже хладнокровную Хорь-
кову. Я начала с ним бороть-
ся. Его мама оказалось такой 
же хамкой, как и сын. Гали-
на Васильевна уже переста-
ла его терпеть, а просто выго-
няла с каждого урока. И ма-
ма этого ученика написала 
письмо президенту России с 
жалобой на нас. Что Галина 
Васильевна при поощрении 
директора школы ее сына не 
доучивает. А он, мол, выпуск-
ник, ему дальше надо полу-
чать высшее образование. 

Столько лет я проработа-
ла, и никто никогда на меня 
не жаловался! Я вела уроки 
истории, обществознания и 
политологии. Урок политоло-
гии начинался с обмена ин-
формацией о происходящем в 
мире. Отвечали дети. И вдруг 
я начинаю понимать, что я 
учеников не слышу. Я оглох-
ла. На меня произвела такое 
впечатление жалоба прези-
денту. 

Ответ был жесткий: при-
нять меры к учителю и ру-
ководителю школы. Я со-
брала коллектив учителей и 
сказала, что ухожу из шко-
лы. Я не могла тогда сказать, 
что потеряла слух. Учителя 
встали передо мной на коле-
ни, заплакали — не уходите! 
Что-то говорят, а я не слы-
шу. У самой ком в горле… С 
12 ноября 2009 года я ушла. В 
Управлении образования мое 
заявление по собственному 
желанию подписали, почти 
не глядя. А тот парень окон-
чил школу, получил аттестат 
с тройками, дальнейшей его 
судьбы я не знаю. Думаю, в 
школе так и не поняли, поче-
му я ушла. Сейчас впервые 
говорю о том, что тогда я по-
теряла слух.              

«Здравствуйте, 
я депутат 
Серебренников»
— В первые месяцы 2010 года 
постепенно слух начал восста-
навливаться. Первое, что сде-
лала, когда вышла на пенсию, 
пришла к начальнику Управ-
ления образования Татьяне Вя-
чеславовне Мещерских. Попро-
сила выделить уголочек, что-
бы поработать над Книгой по-
чета работников образования. 
Никаких, говорю, мне денег 
не надо. 

Дали маленький кабине-
тик для работы над книгой. 
Начала собирать материал. В 
один прекрасный день прихо-
дит мужик. Здравствуйте, го-
ворит, а ты кто? Я в ответ: а 
ты кто? А я ваш депутат, Се-
ребренников! Начала ершить-
ся. Если ты депутат, так зна-
чит, со мной можно на «ты» 
разговаривать, а ты знаешь, 
кто я? Я — учитель! 

В итоге потом он несколь-
ко моих книг помогал финан-
сово издать. Я была его дове-
ренным лицом на очередных 
выборах. Спустя год Книгу 
почета работников образова-
ния издали. Это меня укре-
пило в мыслях о том, что 
писать надо о людях. За все 
свои изданные книги я ни ко-
пейки не получила. Да мне 
этого и не нужно. Я в роско-
ши никогда не жила. Даже 
когда директором в школе ра-

ботала. Был повседневный, 
тяжелый и утомительный 
труд. С большой ответствен-
ностью. Судьба была благо-
склонна ко мне, я не жалу-
юсь. 

«Ирина Куцепалова 
— мой младший друг»
— У нас в школе была тра-
диция 1 сентября ходить на 
какое-то историческое место 
в городе. Моим любимым ме-
стом всегда была Угольная 
гора. Однажды, лет восемь 
назад, прошлась по улице 
Возмутителей, поднялась 
на горку, зашла в «Демидов-
центр». Когда музей только 
строился, его основательни-
ца Галина Николаевна Чух-
ланцева, ныне покойная, ча-
сто меня приглашала. Да и из 
нашего дома много сюда экс-
понатов перенесли — диван, 
шкаф с книгами… 

Так вот, прогуливаюсь по 
музею, и навстречу мне ди-
ректор — Ирина Валерьев-
на Куцепалова, спрашивает: 
вы кто? Я представилась и с 
тех пор дружу с Ириной Ва-
лерьевной. Это мой младший 
друг. Начала вникать в суть 
того, чем занимаются работ-
ники «Демидов-центра». Я ре-
шила писать свою родослов-
ную. Поехала в областной ар-
хив, моего папу там, оказы-
вается, помнили. Он в област-
ной архив часто приезжал. Я 
тоже начала туда ездить. И в 
«Демидов-центре» огромней-
ший архив… Вот так и поя-
вилась одна из моих первых 
книг «Елань: люди и судьбы». 

«Не умею 
себя жалеть, 
но уже устала»
— Всегда чувствовала, что 
должна написать о тех лю-
дях, кто с нами жил на улице 
Возмутителей: рядом — фрон-
товик, напротив — тоже участ-
ник войны, через дом — тоже. 
Была цель написать о тех лю-
дях, кто меня окружал с дет-
ства. Потом написаны книги 
о нескольких цехах Ревдин-
ского метизно-металлургиче-
ского завода, о которых хоро-
шо знала. В планах еще напи-
сать о прокатном цехе.

Сейчас ко мне приходят 
бывшие работники гвоздиль-
ного цеха, тоже просят на-
писать книгу. Я не умею се-
бя жалеть, но, конечно, уже 
устала. Последняя моя кни-
га о детях войны. Данные, в 
основном, из архива Ревдин-
ского завода. Должны к мое-
му 80-летию издать. 

Есть в рукописи еще од-
на книга — «Ревда  — город 
трудовой доблести и славы». 
В ней данные о каждом рев-
динце-орденоносце по каждо-
му заводу и каждой органи-
зации. Год рукопись проле-
жала у главы Ревды Ирины 
Анатольевны Тейшевой. Еще 
год лежит у председателя ду-
мы Андрея Васильевича Мо-
крецова. Самое интересное, 
наш президент подписал указ 
в 2020 году о присвоении горо-
дам звания «Город трудовой 
доблести», а я это раньше не-
го предвидела. Хотела, чтобы 
и Ревде это звание присвоили. 

Книгу в мэрии обещали 
издать, но так и не издали. 
Три года назад я ее написала, 
собрала воедино сотни имен, 
начиная с 40-х годов. Буду пи-
сать теперь книгу о гвоздиль-
ном цехе. Такие планы. 
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Ружье с боеприпасами и порох без документов 
нашли у 59-летнего жителя Дегтярска сотрудники 
уголовного розыска ревдинской полиции. Теперь 
мужчине грозит до четырех лет за незаконное 
хранение огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 
УК РФ) и до пяти лет за хранение взрывчатых 
веществ (ч.1 ст.222.1 УК РФ). Ранее он не судим, 
не работает.

Как сообщили в МО МВД России «Ревдин-
ский», вот что у него изъято: винтовка, охот-
ничье ружье, 27 охотничьих патронов 16-го 
калибра, 100 патронов 5,6 калибра, 35 охотни-
чьих патронов 12-го калибра, а также восемь 
металлических банок с взрывчатым веществом 
(порохом). Он пояснил, что арсенал достался 
ему от отца-охотника, имевшего разрешение 
на него, после его смерти наследник должен 
был переоформить оружие на себя или сдать 
его — но не сделал этого. Так и хранил дома, 
пока не дождался полицейских. То есть — со-
вершил преступление.

А вот если сам бы сдал, добровольно, то 
не только был бы освобожден от ответствен-
ности (административной или уголовной), но 
еще бы и денег получил за каждую единицу 
оружия согласно прейскуранту. 

Так, по данным Росгвардии, в прошлом 
году жители Свердловской области добро-
вольно сдали 53 единицы оружия, 19 тысяч 
931 боеприпас и более килограмма пороха. 
Общая сумма вознаграждения составила 450 
тысяч рублей.

При ремонте загорелась машина, сгорели две бани
Пожарная хроника выходных в Ревде

Рядом 
с Воинской 
нашли 
мертвой 
30-летнюю 
ревдинку
Труп молодой женщины 
обнаружен в четверг, 24 
сентября, около железно-
дорожного моста в рай-
оне военной части. Как 
сообщили в Следствен-
ном отделе областного 
СКР по Ревде 25 сентя-
бря, личность погибшей 
установлена — это жи-
тельница Ревды, 1990 го-
да рождения.

Внешних признаков 
насильственной смерти 
на теле нет. Не обнару-
жила их и судебно-меди-
цинская экспертиза.

— По зак лючению 
судмедэкспертизы, 
смерть не криминаль-
ного характера, — под-
черкнул исполняющий 
обязанности руководи-
теля Следственного от-
дела Александр Рудь. 
— Проводится проверка 
для установления всех 
обстоятельств случив-
шегося.

Пог ибша я ж и ла в 
другом районе, по нео-
фициальным данным, 
на Воинской у ее род-
ных сад. В розыске она 
не числилась.

Дежурная часть полиции: 
02; 8 (34397) 5-15-68.
Если вам известно о 
людях, изготавливающих 
или сбывающих поддель-
ные денежные купюры, 
сообщите в отделение 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции по телефону: 
5-64-80.

 РАСЦЕНКИ НА ОРУЖИЕ 

Средства для стимулирования граждан к добровольной сдаче 
оружия выделяются по областной программе «Обеспечение об-
щественной безопасности на территории Свердловской области 
до 2024 года»; кстати, размер выплат в 2018 году увеличен.

 СКОЛЬКО СТОИТ ОРУЖИЕ ПРИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ 

У жителя Дегтярска полицейские изъяли незаконное ружье 
и взрывчатку
Сколько лет колонии ему грозит и сколько денег ему бы заплатили, если бы он выдал оружие добровольно

 КАК СДАТЬ ОРУЖИЕ 

Обратиться в отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по Первоуральску, Ревде, Полев-
скому и Шалинскому району Управления Росгвар-
дии по Свердловской области (Ревда, ул. Цветни-
ков, 5), тел. 8 (34397) 5-33-73, или в дежурную часть 
МО МВД России «Ревдинский» (Ревда, Цветников, 
3), телефоны 02, 8 (34397) 5-16-68.

Написать заявление о выплате денежного воз-
награждения на имя начальника МО (бланк мож-
но взять в ОЛРР), приложить: копию паспорта, до-
кумент, подтверждающий открытие лицевого сче-
та в кредитной организации с номером лицевого 
счета, банковскими реквизитами.

На указанный счет вам переведут деньги.

 ЧТО СЧИТАЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕЙ ОРУЖИЯ 

Добровольной сдачей оружия считается выдача 
предметов вооружения по собственной воле или 
сообщение органам власти о месте их нахождения. 
Найденное или оставшееся после смерти родствен-
ников оружие следует без промедления сдать в лю-
бой ближайший территориальный отдел полиции.

Хранение оружия и боеприпасов без правоуста-
навливающих документов и лицензий запрещено. 

Если вы нашли предмет, похожий на взрывное 
устройство, артиллерийский снаряд, гранату, ми-
ну, ни в коем случае не трогайте находку и не пе-
ремещайте. Нужно немедленно вызвать полицию 
и желательно до прибытия никого к подозритель-
ному предмету не подпускать.

  Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы и другие виды) — 4500 рублей (штука)

  Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка) — 900 рублей (штука)

 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом — 3300 рублей (штука)
  Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка) — 600 рублей (штука)

 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие — 2000 рублей (штука)
  Основные части огнестрельного гладкоствольного одного оружия (ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка) — 400 рублей (штука)

 Оружие самообороны, газовое оружие — 1000 рублей (штука)
 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7.5 Дж — 600 рублей (штука)
  Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под огнестрельное оружие 
— 2000 рублей (штука)

 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом — 20 рублей (штука)
  Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм, боеприпасы к гладко-
ствольному оружию — 7 рублей (штука)

 Взрывчатые вещества и порох — 600 рублей (100 граммов)
  Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские 
снаряды — 2300 рублей (штука)

  Средства инициирования взрывов, капсюли-детонаторы, электродетонаторы и 
другие — 600 рублей (штука)

 Детонирующие и огнепроводные шнуры — 150 рублей (1 метр)

В прошедшие выходные в ГО Ревда случилось два 
пожара: сгорели машина в Ревде и две соседние 
бани в Краснояре.

Автомобиль «Нива-2121» у дома на Толстого в 
субботу, 26 сентября, днем загорелся во время 
ремонта из-за нарушения правил техники по-
жарной безопасности. Люди не пострадали.

По информации дознавателя отдела надзор-
ной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Александра Колодницкого, хозя-
ин с товарищем ремонтировали машину после 
ДТП. Нужно было снять карданный вал с ма-
шины, лежащей на боку на улице, крепления 
пилили болгаркой. Бензин из бака предвари-
тельно слили, но немного топлива пролилось. 
Попала искра, пары бензина вспыхнули, вос-
пламенилась покрышка, пламя моментально 
ушло в салон.

Сами потушить мужчины не смогли (ог-
нетушитель был всего один), вызвали пожар-
ных — время сообщения 13.40. Через четыре 
минуты прибыли две автоцистерны 65-й по-
жарной части (шесть человек личного соста-
ва) — машина вся была охвачена огнем. Поту-
шили за минуту. Впрочем, все, что могло го-
реть, уже было уничтожено.

В воскресенье, 27 сентября, вечером, в Крас-
нояре при растопке загорелась баня на участ-
ке №31а по улице Набережной. Хозяева еще не 
успели заметить пожар, как огонь перекинулся 
на баню на соседнем участке, №30, стоявшую 
вплотную (это дача, хозяев не было).

Время сообщения — 20.56. Уже в 20.59 прим-
чалась местная добровольная пожарная дру-
жина с мотопомпой. В 21.02 локализовали от-
крытое горение, в 21.14 ликвидировали, в 21.45 
с помощью подоспевших пожарных из Рев-
ды (две автоцистерны, десять человек) закон-
чили проливать и разбирать сгоревшие кон-
струкции.

От бани на участке 31а осталась обуглен-
ная коробка, у бани на участке 30 уничтоже-
на крыша, обуглена стена со стороны соседей, 
внутренняя отделка.

Площадь пожара 78 квадратных метров. 
Обе бани относительно новые, всегда топи-
лись без проблем.

Версий загорания две — короткое замы-
кание электропроводки или неправильное 
устройство отопительной печи.

Фото МЧС

Фото МЧС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Программа 
«Утро России»

09.00 Вести. Местное время
09.30 Программа 

«Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 Программа 

«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Программа «Петровка, 

38»
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

Газаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Документальный фильм 

«Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

18.15 Т/с «АннаLдетективъ» (12+)
22.35 Дьявол любит правду? 

(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный Штир-

лиц» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.40 Короли эпизода. Роман 

Филиппов (12+)

06.30 Программа «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.00 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Х/Ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
06.10 Программа «6 кадров» 

(16+)

08.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
10.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
12.10 Х/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(6+)
13.45 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
15.20 Х/ф «Дюплекс» (12+)
17.00 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанTКлауда» (16+)
18.45 Х/ф «Планета КаTПэкс» (12+)
21.00, 07.00 Х/ф «Пробуждение» 

(16+)
23.10 Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
03.10 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

08.05 Х/ф «Один вдох» (12+)
10.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.05 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
14.00 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
15.35, 16.35, 21.00, 21.55 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны» (16+)
17.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
19.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
22.55 Х/ф «Лёд» (16+)

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 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке) (12+)
11.30, 01.30 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)
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+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Программа «Новое Утро» 

(16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Программа «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, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомL2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.30 «ДомL2. Спаси свою любовь» 

(16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35, 04.25 «STAND UP» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.00 Новости дня
08.40 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№36» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Земляк» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

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 «Зелёный фонарь» (12+)
22.05 «Водить поLрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)

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

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT8» (16+)

09.25 Т/с «Чужой районL3» (16+)
17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След. Завтрак людоеда» 

(16+)
20.05 Т/с «След. Акела промахнул-

ся» (16+)
20.55 Т/с «След. Губит людей не 

пиво» (16+)
21.35 Т/с «След. Химия» (16+)
22.20 Т/с «След. Белая смерть» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиT3. Кладоискатели» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Критический сбой» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Мнительный 

пенсионер» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Из одного 

теста» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Пристрой 

кровиночку» (16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВLРАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Колобанга» (6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 «Удивительные люди» (12+)
10.35 «След России. Малахит». 1, 2 

с. (12+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.10 Открытие зала Свердловской 

филармонии (12+)
12.25 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
14.30 Х/ф «Колетт» (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь» 

(16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
12.15 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобождённый» 

(16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.50 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05 Д/ф «Другие Романовы. Война 

и мир великого князя»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь 

кланов»
08.35 Цвет времени. Василий По-

ленов «Московский дворик»
08.45 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Вспоминая 

Раневскую»
12.15 Д/ф «Павел Попович. Косми-

ческий хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» ТокLшоу
16.25 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
17.50, 02.00 Музыка барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Виктор Павлов. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Пикассо» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.15, 
19.05, 20.50, 23.25 Новости

08.05, 15.00, 17.20, 20.05, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+)

11.45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян» (12+)

12.15 Спец. репортаж «Открытый 
футбол. Владимир Федотов» 
(12+)

12.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

13.30, 01.35 Специальный репортаж 
«Спартак» L «Зенит». Live» 
(12+)

14.00 «Жизнь после спорта» (12+)
14.30, 07.30 «Моя игра» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+)
18.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова» (12+)
18.35 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
19.10 «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ (0+)
23.35 Футбол (0+)

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2» (0+)

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 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 2» (12+)
19.30 Программа «Решала» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Идеальный ужин» (16+)
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (0+)

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»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Программа «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+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.20 Программа «Место встречи» 

(16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 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. 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 «Вернувшиеся» (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 «Ночь в осаде» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)
05.00 «Фактор риска» (16+)

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 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 «Программа На самом деле» 

(16+)
19.45 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «ДокLток» (16+)
23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /10/20 

СТС 22.05 ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» (12+)
Великую стену воздвигли, 
чтобы оградить Поднебес-
ную от любых угроз, но с 
таким врагом не сталкива-
лись даже самые отважные 
ее защитники. Если втор-
жение не остановить – мир 
будет уничтожен.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 Программа «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном» (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 Программа 

«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «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 «ДокLток» (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»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Программа «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+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.30 Программа «Место встречи» 

(16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 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. 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 «Красный дракон» (18+)
01.45 Т/с «Башня» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)
03.15 Т/с «Башня» (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 Т/с «Башня» (16+)

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2» (0+)

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

(16+)
14.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
14.30 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (0+)

09.05, 19.10 Х/ф «Матильда» (16+)
10.45 Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
14.50 Х/ф «Эмма» (16+)
17.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
21.00, 07.00 Х/ф «Библиотекарь» 

(16+)
22.40 Х/ф «Репродукция» (16+)
00.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
02.15 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
05.00 Х/ф «Фрида» (16+)

10.00 Х/ф «Лёд» (16+)
12.00 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
13.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
15.20, 16.20, 21.05, 22.05 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны» (16+)
17.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19.15 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
23.05 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.00 Х/ф «Подбросы» (18+)
02.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
04.10 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)

06.00 Настроение
08.15 Т/с «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Обласов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов Игры с 

нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «АннаLдетективъ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Влю-

биться и разориться.. (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
00.00 События. 25LЙ ЧАС
00.55 Прощание. Любовь Полищук 

(16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра» 
(12+)

03.00 Истории спасения (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь 

кланов»
08.35 Д/ф «Греция. Средневековый 

город Родоса»
08.50, 16.30 Т/с «Профессия L 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вспоминая Раневскую»
12.30, 22.15 Т/с «Пикассо» (16+)
13.25 Д/ф «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Цвет времени
17.50, 02.10 Музыка барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

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 «Стюарт Литтл 2» (0+)
10.30 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)
02.00 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
03.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
04.20 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
05.30 М/ф «Василиса Микулишна» 

(0+)
05.45 «Ералаш»

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 
«ОТВLРАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора За-

йцевой» (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» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Х/ф «Вдова» (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+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 19.05, 
21.05, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 20.25, 00.05, 02.30 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

11.45, 19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская ПремьерLлига. 
Обзор тура (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура (0+)

14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. Ирина 

Скворцова» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

АСА (16+)
17.20 Все на регби! (12+)
17.50 Специальный репортаж (12+)
18.35 «Правила игры» (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ (0+)
00.25 Профессиональный бокс 

(16+)
03.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)

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

05.40 Х/ф «Литейный.» (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейT8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой районL3» (16+)
17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След. Дед Мороз» (16+)
20.00 Т/с «След. Радужное тело» 

(16+)
20.50 Т/с «След. Черный монах» 

(16+)
21.35 Т/с «След. Лучи добра» (16+)
22.20 Т/с «След. Детолюбивцы» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиT3. Новая жизнь» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Каменная жатва» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. 

ОтецLодиночка» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Смерть на 

блюде» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Перемена 

судьбы» (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 «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
22.40 «Водить поLрусски» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» L «Импрови-

зация 6 сезон» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.40 «ДомL2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.35 «ДомL2. Спаси свою любовь» 

(16+)
02.20 «Comedy Woman» L «Новогод-

ний выпуск» (16+)
03.10, 04.05 «STAND UP» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.35 Х/ф «Чапаев» (0+)
03.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00, 18.00 Д/ф «Суровая планета» 

(12+)
14.00 «Путь» (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, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал  

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал  

«Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 

(16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
03.15 Документальный сериал  

«Порча» (16+)
03.40 Документальный сериал  «По-

нять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 Программа «6 кадров» 

(16+)

TV 1000 РУССКОЕ 
КИНО 23.05 
ОДИН ВДОХ (12+)
Марине Гордеевой 40 лет. 
За плечами неудачный брак, 
работа, которая не приносит 
удовольствия, и никаких 
перспектив. Неожиданно 
она открывает для себя 
фридайвинг, опасный для 
жизни вид спорта. Нужно 
задержать дыхание и погру-
зиться в подводный мир, где 
единственный враг – твой 
собственный страх.

06 /10/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Документальный сериал  

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

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.35 Короли эпизода. Роман 

Филиппов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Карина 

Андоленко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-

няя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АннаLдетективъ» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Юрий 

Лужков (16+)
00.00 События. 25LЙ час
00.55 Дикие деньги. Потрошители 

звёзд (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 
(12+)

04.35 Короли эпизода. Зиновий 
Гердт (12+)

08.40 Х/ф «Репродукция» (16+)
10.50 Х/ф «Предчувствие» (16+)
12.30 Х/ф «Фрида» (16+)
14.40 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
17.40 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
19.25 Х/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(6+)
21.00, 07.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
00.40 Х/ф «Гостья» (16+)

08.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено!» (16+)

10.00 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
11.55 Х/ф «ПираМММида» (16+)
13.50 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
15.35, 16.30, 21.00, 21.55 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны» (16+)
17.35 Х/ф «Один вдох» (12+)
19.25 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
22.50, 07.30 Х/ф «Параграф 78» 

(16+)
02.05 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
04.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (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 «Если нам судьба» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00, 04.30 РетроLконцерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Tatarstan today» (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+)
18.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 «ДомL2. 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, 19.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИO5» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.35 «ДомL2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.30 «ДомL2. Спаси свою любовь» 

(16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10, 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 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(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 «Приказано взять 

живым» (0+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
02.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

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 «Скорость» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
«Известия»

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT8» (16+)

14.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9. Криминальные 
любовники» (16+)

15.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9. Проходная пешка» 
(16+)

16.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9. Райская птица» 
(16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След. Воскресный ужин» 

(16+)
20.50 Т/с «След. Ночной контактный 

зоопарк» (16+)
21.35 Т/с «След. Великий йокодзу-

на» (16+)
22.20 Т/с «След. Макрофаг» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиT3. Семейные узы» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Королева мяса» 

(16+)

06.00, 13.00, 21.20, 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 
«ОТВLРАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Синдром дракона» (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Юрий Яков-
лев» (12+)

17.00, 22.50, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

17.10 Х/ф «Вдова» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) L 
«Барыс» (НурLСултан). Прямая 
трансляция. В перерывах L 
«События»

22.20, 01.00, 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 «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
22.30 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (16+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 

(0+)
05.45 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва военная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
08.50, 16.30 Т/с «Профессия L 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «До и после полуночи»
12.10 Т/с «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. За-

помните меня весёлой...»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Музыка барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.25, 02.10 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)

12.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)

12.30 «Правила игры» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. Обзор тура (0+)
14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. Мамед Халидов 
против Мэтта Линдланда (16+)

17.55 Волейбол. Чемпионат России 
(0+)

20.55 Хоккей. КХЛ (0+)
00.05 Футбол. Товарищеский матч 

(0+)
03.00 Футбол. Товарищеский матч 

(0+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы (0+)
07.00 «Команда мечты» (12+)

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2» (0+)

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 «Улетное видео» (16+)
14.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
14.30 Программа «Утилизатор 4» 

(16+)
15.30 «Программа Утилизатор 2» 

(12+)
16.35 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
19.30 Программа «Решала» (16+)
20.30 Программа «Решала» (16+)
22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.05 «Идеальный ужин» (16+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (0+)

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»
13.25 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+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 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. 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 «Ужас Амитивилля. Про-

буждение» (16+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 Программа «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «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 Со-
ловьёвым» (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 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Программа «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 «ДокLток» (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+)

07 /10/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00 МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА (16+)
Молодой Артур живет на 
задворках Лондиниума вме-
сте со своей бандой. Он и 
понятия не имел о своем 
королевском происхожде-
нии, пока однажды не взял 
в руки меч Экскалибур. Меч 
начинает менять Артура. 
В результате он присоеди-
няется к сопротивлению 
и таинственной молодой 
девушке по имени Гвиневра. 
Ему предстоит объединить 
народ в борьбе против дик-
татора Вортигерна, убивше-
го его родителей.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №79   30 сентября 2020 года   www.revda-info.ru   12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

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»
13.25 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+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

08 /10/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 19.05 
ДЖУМАНДЖИ (0+) 
Случайно обнаружив на-
стольную игру со странным 
названием «Джуманджи», 
Алан Пэрриш на глазах под-
ружки перенёсся в джунгли. 
Он находился в этом мире 
до тех пор, пока двое ни 
о чем не подозревающих 
подростков не нашли игру и 
не сняли волшебные чары, 
освободив Алана из много-
летнего плена. Теперь им 
предстоит решить нелег-
кую задачу — пройти не-
мыслимые препятствия и 
одержать победу.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «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 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Есенин» (16+)
01.20 «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 Программа «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Программа Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 42Tй Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.25 Т/с «Каменская» 
(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 «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+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Отель» (18+)
01.00 Т/с «Твой мир» (16+)
02.00 Т/с «Твой мир» (16+)
02.45 Т/с «Твой мир» (16+)
03.30 Т/с «Твой мир» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями» 

(16+)

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2» (0+)

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 Программа «+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 2» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Идеальный ужин» (16+)
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 19.10, 
20.50 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.55, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)
12.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Тагир Хайбулаев» (12+)
12.30, 19.15 Футбол. Обзор товари-

щеских матчей (0+)
13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. Алек-

сандр Самедов» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее (16+)
18.10 «Большой хоккей» (12+)
18.40 Д/с «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) L 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия L Уэльс (0+)

02.45 Профессиональный бокс.  (0+)
03.40 Футбол. «Чемпионат 

мираL2022». Отборочный 
турнир. Уругвай L Чили (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 
«ОТВLРАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Х/ф «Право на помило-

вание» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Крым. Полу-
остров грез» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10 Х/ф «Вдова» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 03.00 «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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.00 Х/ф «После заката» (16+)
11.00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

(12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «МухаLцокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (0+)
05.40 М/ф «ЖилLбыл пёс» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна 

Золотой мумии»
08.35 Леонардо да Винчи
08.45, 16.35 Т/с «Профессия L следо-

ватель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «День цирка на ВДНХ»
12.10, 22.10 Т/с «Убийства по 

алфавиту»
13.10 Д/ф «Австрия. Дворец и пар-

ковый ансамбль Шёнбрунн»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Музыка барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!»
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Богдан 

Титомир (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» (16+)
18.10 Т/с «АннаLдетективъ» (12+)
22.35 «10 самых... Вторая слава 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. При-

казано полюбить» (12+)
00.00 События. 25LЙ час
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 Удар властью. Лев Рохлин 

(16+)
01.35 «90Tе. Бог простит?» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Косыгин и Джонсон» (12+)
04.40 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова (12+)

09.10 Х/ф «Гостья» (16+)
11.40, 05.15 Х/ф «Тепло наших тел» 

(12+)
13.20 Х/ф «Репродукция» (16+)
15.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
17.35 Х/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(6+)
19.05, 01.55 Х/ф «Джуманджи» (0+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.15, 07.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
03.45 Х/ф «Библиотекарь» 

(16+)

09.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
10.50 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
12.20 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
13.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
15.30, 16.30, 21.00 Т/с «Обратная 

сторона Луны» (16+)
17.20 Х/ф «Лёд» (16+)
19.25 Х/ф «Отрыв» (18+)
21.55 Т/с «Обратная сторона Луны 

2» (16+)
22.55 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
00.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.05 Х/ф «Текст» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 
«Известия»

05.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9» (16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След. Пониженная чув-

ствительность» (16+)
20.00 Т/с «След. Самый страшный 

враг» (16+)
20.50 Т/с «След. Пена будней» (16+)
21.35 Т/с «След. Тройной кульбит» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Убийственные 

цифры» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиT3. Электро» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Нелинейное тече-

ние времени» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Быстрое 

знакомство» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Ничего 

криминального» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Скворечник с 

мечтами» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Скандал в 

благородном семействе» 
(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 «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 «Скорость 2. Контроль 

над круизом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 «ДомL2. 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, 19.30 Х/ф «Полицейский с 

РублевкиT5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.55 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.55 «ДомL2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.45 «ДомL2. Спаси свою любовь» 

(16+)
02.35 «THTLClub» Коммерческая 

(16+)
02.40 «Comedy Woman» (16+)
03.30, 04.25 «STAND UP» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
01.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
02.50 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.25 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татарста-

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 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+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
00.50 «Соотечественники» (12+)
00.15 «Черное озеро. Убийство про-

фессора» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.20 Документальный 

сериал«Понять. Простить» 
(16+)

13.25 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

13.55 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)

19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)

23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.25 Документальный 

сериал«Знахарка» (16+)
04.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 Программа «Жди меня» 

(12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 Программа «Своя правда» 

(16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00 ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ  
ПРИГОТОВИТЬСЯ 
(16+)
Действие фильма проис-
ходит в 2045 году, мир по-
гружается в хаос. Люди 
ищут спасения в игре OASIS 
– огромной виртуальной 
вселенной. Ее создатель, 
гениальный и эксцентрич-
ный Джеймс Холлидэй, 
оставляет уникальное за-
вещание. Все его колос-
сальное состояние получит 
игрок, первым обнаружив-
ший цифровое «пасхальное 
яйцо».

09 /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 Программа «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко» (16+)
02.00 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
02.40 Программа «Модный при-

говор» (6+)
03.30 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
04.10 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа  «О самом глав-

ном» (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 «ЮморинаL2020» 

(16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (0+)
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 «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+)
20.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.15 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 

Хэллоуин» (6+)
00.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 

(16+)
01.45 Х/ф «Ужас Амитивилля. Про-

буждение» (16+)
03.00 Т/с «Чтец» (12+)
03.45 Т/с «Чтец» (12+)

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2» 
(0+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «ЭкстрасенсыLдетективы» 

(16+)
13.00 Программа «+100500» 

(18+)
15.20 Х/ф «Птичка на проводе» 

(16+)
17.40 Х/Ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

19.30 Программа 
«ЭкстрасенсыLдетективы» 
(16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 
(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.35 Программа «Улетное видео» 

(16+)
04.20 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2» (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.50, 23.55 
Новости

08.05, 14.05, 17.20, 00.05, 02.30 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе (16+)

11.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия L Швеция (0+)

12.30, 01.30 Футбол. «Чемпионат 
ЕвропыL2020». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.40 Регби. Лига Ставок L Чемпио-

нат России. 1/4 финала (0+)
16.55, 01.10 Специальный репортаж 

«Россия L Швеция. Live» (12+)
17.55 МиниLфутбол. Лига чемпио-

нов (0+)
19.55 Футбол. «Чемпионат 

ЕвропыL2021». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия L Эстония (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны (0+)

06.00, 13.00, 21.20, 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 
«ОТВLРАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Право на помилование» 

(16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «А зори 
здесь тихие» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Вдова» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) L 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах L «События»

22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(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 «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку при-

готовиться» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
02.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «ПетушокLзолотой 

гребешок» (0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва фран-
цузская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
08.05, 16.30 Т/с «Профессия L 

следователь»
10.20 Спектакль «Страницы журнала 

Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире. Теле-

видение Розинга»
12.05, 21.55 Т/с «Убийства по 

алфавиту»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 Письма из провинции. Село 

Медное Тверская область
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
18.25, 01.50 Музыка барокко
19.45 Х/ф «Карусель» (16+)
20.55 Линия жизни. Юозас Будрай-

тис
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Художественный фильм 

«Вернись в Сорренто» 
(0+)

11.30 События
11.50 Художественный фильм 

«Вернись в Сорренто» (0+)
12.20, 15.05 Х/ф «Преимущество 

двух слонов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. При-

казано полюбить» (12+)
17.50 События
18.15 Х/Ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «Птичка в клетке» 

(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+)
01.50 Художественный фильм 

«ПуляTдура. Агент почти не 
виден» (12+)

04.50 «Петровка, 38»
05.05 Смех с доставкой на дом 

(12+)

08.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
10.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
13.35, 07.00 Х/ф «Однажды в Аме-

рике» (16+)
17.40, 02.35 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.55 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
00.50 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
05.30 Х/ф «Предчувствие» 

(16+)

08.00, 05.40 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)

10.00 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
12.15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
13.50 Х/ф «Отрыв» (18+)
15.15 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
16.15, 21.00, 21.55 Т/с «Обратная 

сторона Луны 2» (16+)
17.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
18.55 Х/ф «Эбигейл» (6+)
22.55 Х/ф «Защитники» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейT9» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
10.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейT9» (16+)
17.10, 18.05 Х/ф «Барс» (16+)
18.55 Т/с «След. Скажи папе» (16+)
19.45 Т/с «След. Пестрая лента» 

(16+)
20.35 Т/с «След. Личное обаяние 

подозреваемого» (16+)
21.20 Т/с «След. Девятая жизнь» 

(16+)
22.10 Т/с «След. Мама» (16+)
23.00 Т/с «След. Детолюбивцы» 

(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Белая смерть» 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Невеста 

фермера» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Нежный воз-

раст» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия» (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 «Венера L наша! Тайна 

русской планеты» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
23.20 Х/ф «ЧеловекTволк» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
09.00 «ДомL2. Lite» (16+)
10.15 «ДомL2. 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» (16+)
22.00, 04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомL2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «ДомL2. Спаси свою любовь» 

(16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20, 03.10 «STAND UP» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.45 Специальный репортаж (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Художественный фильм 

«Русская рулетка» (0+)
01.40 Художественный фильм «Си-

цилианская защита» (6+)
03.05 Художественный фильм «Ду-

раки умирают по пятницам» 
(16+)

04.40 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

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+)
16.25 Т/с «Маугли» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Халкым минем...» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Х/ф «Письма к живым» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 

(12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» (12+)
01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.25 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №79   30 сентября 2020 года   www.revda-info.ru   14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

10.30 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

12.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
17.30 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)
19.30 Программа «КВН. Высший 

балл» (16+)
20.30 Программа «КВН. Бенефис» 

(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 «Человек с железными 

кулаками» (18+)
02.00 Программа «КВН. Высший 

балл» (16+)
02.45 Программа «КВН. Бенефис» 

(16+)
03.10 «Шутники» (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Бетховен 4» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Художественный фильм «Озе-

ро Страха. Анаконда» (16+)
15.00 Художественный фильм «Ужа-

стики. Беспокойный Хэллоуин» 
(6+)

17.00 Художественный фильм 
«Ужастики» (12+)

19.00 Художественный фильм «Мо-
гучие рейнджеры» (18+)

21.15 Художественный 
фильм«Эволюция» (12+)

23.30 Художественный 
фильм«Дружинники» (16+)

01.30 Художественный 
фильм«Убийства в Амитивил-
ле» (16+)

03.00 Программа «Тайные знаки» 
(16+)

03.45 Программа «Тайные знаки» 
(16+)

04.30 Программа «Тайные знаки» 
(16+)

05.15 Программа  «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 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

17.20 Программа «Ледниковый 
период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Лобода. СуперстарLшоу!» 

(16+)
01.20 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

07.40 Православная энциклопедия 
(6+)

08.10 Полезная покупка (16+)
08.15 Выходные на колёсах (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на 

миллион» (12+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Эдуард Лимонов 

(16+)
00.50 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров (16+)
01.35 Дьявол любит правду? (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов Игры с 

нечистой силой» (16+)

08.50 Х/ф «Только не они» (16+)
10.40 Х/ф «Эбигейл» (6+)
12.35 Х/ф «Защитники» (12+)
14.05 Х/ф «Параграф 78» (16+)
17.20 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
19.05 Х/ф «Один вдох» (12+)
21.00 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
23.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
01.15 Х/ф «Скиф» (18+)
03.00 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
04.40 Х/ф «Отрыв» (18+)

07.00, 11.05, 12.20, 12.50, 15.20, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВLРАМБЛЕР» (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. «А зори 
здесь тихие» (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+)
12.55 Х/ф «Закат» (16+)
15.25 Д/ф «Чистая Чусовая России. 

Герои реки» (12+)
15.35 «Жена. История любви. Илзе 

Лиепа» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
21.50 Х/ф «Анонимные романтики» 

(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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.55 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.25 «6 кадров» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «ВерьLнеLВерь», «Тигре-

нок на подсолнухе», «Не любо 
L не слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 
кольцо»

08.20 Х/ф «Карусель» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 

скульптуре»
15.55 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
21.15 Д/с «История научной фан-

тастики»
22.00 «Агора» ТокLшоу
23.00 Спектакль «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия»

08.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде (16+)

09.00, 14.05, 17.00, 19.10, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

11.00 «Дома легионеров» (12+)
11.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. ТурингLлайт. 
Гонка 1 (0+)

12.30, 14.00, 16.55, 19.05, 23.00 
Новости

12.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (0+)

13.40 Специальный репортаж «Рос-
сия L Эстония. Live» (12+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
(0+)

17.55 ФормулаL1. ГранLпри Айфеля. 
Квалификация (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ (0+)
21.55 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Украина L 

Германия (0+)
02.30 Футбол. Лига наций. Испания 

L Швейцария (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30 Т/с «Райский уголок» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.45 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)

00.45 Т/с «Райский уголок» (12+)
04.15 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 ХитLпарад (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, 01.15 Спектакль «Бармы 

ришвэттэн дэва?» (12+)
15.00 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 
(0+)

16.00, 03.40 «От сердца L к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)
22.00 Х/ф «Гамбит» (16+)
23.35 Х/ф «С любовью, Рози!» (16+)
04.30 РетроLконцерт (0+)

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
13.30 Т/с «Домашний арест» (16+)
15.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
16.30 Т/с «Домашний арест» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
01.00 «ДомL2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.20  «STAND UP» (16+)
03.10 «STAND UP» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Франсиско 

Франко. Последний фашист» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого. Расплата 
за целительство» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизLконтроль. Минераль-

ные Воды L Кисловодск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
23.50 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.25, 00.55 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Х/ф «Барс» 

(16+)
13.20 Т/с «След. Принц на белом 

коне» (16+)
14.10 Т/с «След. Смерть пельменям» 

(16+)
15.00 Т/с «След. Три секунды на 

правду» (16+)
15.50 Т/с «След. Цыганка» (16+)
16.40 Т/с «След. Поза трупа» (16+)
17.30 Т/с «След. Донна Белла» (16+)
18.20 Т/с «След. Беспринципная 

девчонка» (16+)
19.15 Т/с «След. Змея подколодная» 

(16+)
20.00 Т/с «След. Не делай добра» 

(16+)
20.50 Т/с «След. Последний гейм» 

(16+)
21.40 Т/с «След. Банки и банки» 

(16+)
22.25 Т/с «След. Охота на мертвеца» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.25 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Аттракцион невиданной жад-
ности!» (16+)

17.20 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

19.15 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
21.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» (16+)
00.15 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)

TV1000 17.10 ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ (12+)
Бывший полицейский Брай-
ан О`Коннер с напарником 
Романом Пирсом собирает-
ся перевезти крупную сумму 
грязных денег известного 
мафиози Картера Верона. 
Но на самом деле эта работа 
является только прикрыти-
ем для Брайана, который 
вместе с тайным агентом 
Моникой Фуэнтес должен 
уличить изворотливого пре-
ступника.

11.00, 04.55 Х/ф «Пробуждение» 
(16+)

13.10 Х/ф «Планета КаTПэкс» (12+)
15.15 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.10 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
19.05 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
01.10 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
03.25 Х/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(6+)
07.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 Программа «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «ТАКСИСТКА» 
(12+)

10 /10/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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11 /10/20Просто выключи телевизор.

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

11.00 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
13.15 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
16.15 «Решала» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00  «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)

01.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (18+)

02.45 «КВН. Бенефис» (16+)

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
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 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.05 Программа «Однажды...» (16+)
15.00 Программа «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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.30 «Новый день»
09.00 Художественный фильм 

«Бетховен 4» (0+)
11.00 Художественный фильм 

«Акулы в Миссисипи» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«Врата» (18+)
14.45 Художественный фильм «Мо-

гучие рейнджеры» (18+)
17.00 Художественный фильм 

«Эволюция» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Вторжение» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Факультет» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Озеро Страха» (16+)
01.00 Художественный фильм «От-

ель» (18+)
02.30 Художественный фильм 

«Убийства в Амитивилле» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 Х/Ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» 
(12+)

13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 
(12+)

17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Д/ф «К юбилею Виктора 

Павлова. Между ангелом и 
бесом» (12+)

16.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяй-
ства (12+)

17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Кубок России 2020». 
(0+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020L2021» (0+)
23.40 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)

05.45 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «10 самых... Вторая слава 

звёзд» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
15.55 Прощание. Олег Ефремов 

(16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
17.40 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
21.55, 00.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
01.35 «Петровка, 38»
01.45 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
05.05 Осторожно, мошенники! Влю-

биться и разориться.. (16+)

08.35 Х/ф «Предчувствие» (16+)
10.10 Х/ф «Репродукция» (16+)
12.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.50 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.05 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.25 Х/ф «КаратэTпацан» (12+)
21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
23.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
01.05, 07.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
02.35 Х/ф «Век Адалин» (16+)

09.05 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)

11.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» (16+)

13.20 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
15.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
21.00 Х/ф «На районе» (16+)
22.45 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
03.25 Х/ф «Параграф 78» (16+)
06.20 Х/ф «Защитники» (12+)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.25, 12.10, 14.55, 

16.55, 19.30 «Погода на 
«ОТВLРАМБЛЕР» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 «Жена. История любви. Илзе 

Лиепа» (12+)
09.00, 00.00 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (16+)
10.30 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
12.15 Х/ф «Доходное место» (12+)
15.00 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
16.45 Д/ф «Чистая Чусовая России. 

Герои реки» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
19.35 Х/ф «Анонимные романтики» 

(16+)
21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)
03.30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

05.00 «Парламентское время» (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+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку при-

готовиться» (16+)
01.30 Х/ф «V» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «ХрабрецLудалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» (0+)

06.30 М/ф «Загадочная планета», 
«Петух и краски», «Бюро 
находок»

07.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы L грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции. Село 

Медное Тверская область
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/ф «Другие Романовы. 

Храбрый воин Мачупан»
14.10 Игра в бисер
14.55 Х/ф «Девушка на борту» (12+)
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард и 

Фарида Володарские
17.10 «Пешком...» Серпухов купе-

ческий
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
22.45 Опера «Аида»

08.00, 12.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)

09.00, 16.00, 19.10, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона (16+)

13.35, 16.45, 19.05, 20.25, 23.00 
Новости

13.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) L 
«Локомотив» (Новосибирск) 
(0+)

16.50, 06.00 ФормулаL1. ГранLпри 
Айфеля (0+)

20.30, 23.10 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига наций. Англия L 

Бельгия (0+)
23.35 Футбол. Лига наций. Франция 

L Португалия (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)
10.30 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (12+)

14.55 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (12+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)

22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» (12+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

05.50 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Память сердца» (12+)
09.15 «КапелькаLшоу»  (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, 00.50 Спектакль «Бармы 

ришвэттэн дэва?» (12+)
15.00 «УрожайL2020» (6+)
16.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (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 «Горячие новости» (18+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16.00 Т/с «Гусар» (16+)
16.30 Т/с «Гусар» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00  «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
01.00 «ДомL2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.50, 03.10 «STAND UP» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)

07.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Охота на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (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 «Фетисов» ТокLшоу (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
01.20 Х/ф «9 дней одного года» (0+)
03.10 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 

(0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (12+)
10.35 Х/ф «Скорость 2. Контроль 

над круизом» (16+)
13.00 Х/ф «Джек T покоритель 

великанов» (12+)
15.15 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
17.35 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» (16+)

20.15 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
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. Шантаж» 
(16+)

05.15 Х/ф «Литейный. Я буду ждать» 
(16+)

06.00 Х/ф «Литейный. Сканер» (16+)
06.45 Х/ф «Литейный. Стилист» 

(16+)
07.35 Х/ф «Литейный. Охота» (16+)
08.25 Т/с «Чужой районL3» (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.55 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейT9. Рыбный день» 
(16+)

01.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9. Контрольный вы-
стрел» (16+)

02.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9. Международный 
патруль» (16+)

03.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9. Коктель» (16+)

03.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9. Без срока дав-
ности» (16+)

04.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT9. Первая любовь» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.10 
ЖИВАЯ СТАЛЬ (16+)
События фильма проис-
ходят в будущем, где бокс 
запрещен как негуманный 
вид спорта и заменен боями 
2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. Быв-
ший боксер, а теперь про-
моутер, переметнувшийся 
в Робобокс, решает, что на-
конец нашел своего чемпи-
она, когда ему попадается 
выбракованный, но очень 
способный робот.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кружево. Аферистка. Лемех. Хворост. Мирт. Расист. Плюш. Кашемир. Бахус. Озеро. Арена. Юкола. Развод. Турин. Пак. Ланч. Метла. Стега. Мания. Урок. Отара. Сад. Репка. Кади. Нож. Векша. Четки. Гусли. 
Дрема. Тар. Верша. Судно. Троп. Йети. Ягуар. Пьеро. Фобия. Сноха. Киот. Крыса. Поляк. Римма. Окулист. Бассет. Рекрут. Шлях. Пежо. Микрон. Орудие. Аналог. Кавказ. Приз. Дока. По вертикали: Параметр. Гавайи. Поэма. Креол. Спок. Стрит. Слойка. Ершов. Ишак. Шалаш. 
Ивняк. Рюха. Золя. Даса. Ирак. Окурок. Среда. Лена. Жюри. График. Скотч. Срок. Вахта. Аркатура. Шарм. Туз. Доверие. Форд. Мент. Поти. Шип. Флорин. Малер. Рапа. Сиам. Рать. Абхаз. Бюкс. Сумрак. Тутак. Ртуть. Распад. Холера. Антре. Дреды. Село. Караул. Городок. Минор. 
Снежок. Салака. Ижица. Опора. Тога. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Как общественники пытались, но не смогли купить в Ревде 
паленую водку (а в Дегтярске смогли!)
Репортаж из рейда «Трезвого Урала» по продуктовым магазинам
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Суббота, 14 часов, центр города. 
Меня ждет отечественное авто, 
полное людей, — нас будет четверо, 
вместе с Максимом Ездаковым, 
основателем некоммерческой 
организации «Трезвый Урал», во-
дителем Александром и Алексеем. 
Последний одет неопрятно и дове-
рия на первый взгляд не вызывает. 
В обычной жизни Алексей — со-
трудник одной из управляющих 
компаний Первоуральска и вы-
глядит совсем по-другому. Он по-
могает «Трезвому Уралу» бороться 
с нелегальной продажей алкоголя 
уже больше трех лет. И сегодня 
попробует купить паленую водку 
и флакончики спирта из-под при-
лавка в Ревде и Дегтярске.

Едем в магазин «Хлеб и молоко» 
у школы №29. Максим дает Алек-
сею 100 рублей: просит купить пу-
зырек спирта и выяснить, есть ли 
в торговой точке дешевая водка, 
контрафактная, без акцизов. Воз-
вращается Алексей быстро.

— Продавщица посмотрела 
на меня, подумала, но прода-
вать не стала, возможно, прода-
ет только своим, — рассказыва-
ет Алексей.

Вторая точка — «Дворян-
ское гнездо» на улице Энгель-
са. Подъезжаем с торца здания, 
чтобы продавцы нас не замети-
ли. Алексей отправляется в ма-
газин.

— Без таких людей в на-
шей работе — никуда. К приме-
ру, мне не продадут, уж слиш-
ком опрятно выгляжу. А Алек-

сей внешне как раз подходит. Он 
и занимается этим давно, зна-
ет, что сказать продавцам, как 
показать, что тебе очень плохо, 
нужно выпить. Многие, конечно, 
ведутся и продают, — рассказы-
вает Максим Ездаков, пока мы 
ждем.

Алексей возвращается. Снова 
с пустыми руками: не продали. 
Отправляемся в «Барин», мага-
зин находится у второго корпуса 
школы №10. Опять мимо.

— Проблема в том, что про-
давцы не рискуют лишний раз, 
продают только тем, кто посто-
янно к ним ходит, тех, кого они 
знают в глаза, — объясняют об-
щественники. Они говорят, что 
точно знают: там, где побывали, 
флакончик купить можно.

Едем в частный сектор: уж 
там-то алкоголь из-под полы 
продают, кажется, всегда. Но 

нет — и в маленьком деревен-
ском магазинчике на Островско-
го, 35 Алексей ничего не приоб-
рел. Максим Ездаков начинает  
нервничать (зря позвал журна-
листа, что ли), но в то же время 
он рад: говорит, что, наверное, 
«все-таки победили мы эту за-
разу». Садимся в машину, едем 
дальше.

— Это общественная деятель-
ность, и мне интересно, — по до-
роге Максим Ездаков объясняет, 
почему решил бороться с кон-
трафактом.  — Меня не очень 
интересует правозащитная де-
ятельность, да и за экологию я 
не часто заступаюсь. А вот борь-
ба с контрафактным алкоголем, 
подпольным производством си-
гарет, игровыми автоматами, не-
законным игорным бизнесом — 
мое любимое. Очень опасная де-
ятельность, потому что в этой 

сфере до сих пор сохранилась 
настоящая мафия, которая в со-
стоянии позволить себе заказ-
ные убийства, похищения, заказ-
ные уголовные дела и даже на-
нять журналистов. В Свердлов-
ской области мало людей, спо-
собных противостоять этому. У 
меня есть опыт, авторитет, свя-
зи. А самое главное — я ничего 
не боюсь.

Но и продавцы уже не лыком 
шиты. Как ни прячутся обще-
ственники, в магазинах будто 
чувствуют, что их проверяют. Не 
продают спиртное Алексею и в 
«Тамаре» на Жуковского, 6. Хотя 
один из покупателей пил водку 
прямо в торговом зале (акцизов 
на бутылке не было), а продавцы 
предлагали к выпивке закуску. 
А может, пойманные прежде «на 
горячем» ревдинские продавцы 
действительно исправляются?

Несолоно хлебавши едем в со-
седний Дегтярск. Первая точка 
— магазин на Клубной, 7а (это 
окраина).

— Одна продавщица у другой 
спросила, есть ли водка, но та, 
посмотрев на меня, сказала, что 
нет и никогда не было, — раз-
водит руками Алексей, вернув-
шись из магазина. По словам об-
щественников, контрафакт здесь 
находили часто. Но после прове-
рок продавцы стали осторожнее.

Едем дальше, и Максим рас-
сказывает историю о том, как 
они однажды зашли в магазин, 
а там почти на всех полках па-
леный алкоголь, это очень хо-
рошо было видно по бутылке, 
правда, проверяющих сначала 
смутили акцизные марки на бу-
тылках. Именно они позволяют 
государству своевременно обна-
руживать товары, не оплачен-
ные акцизным сбором, а поку-
пателю гарантирует качество 
алкоголя. Но эти наклейки бы-
ли странные — с надписью мел-
кими буквами: «Не является ак-
цизной маркой». Такая продук-
ция, естественно, не может быть 
поставлена на учет в ЕГАИС. А 
значит, это контрафакт. Правда, 
чем эта история кончилась, Ез-
даков не рассказывает.

Вновь в молоко — магазины 

на Клубной, 12 (здесь продавщи-
ца, кажется, поняла, в чем дело: 
вышла следом за Алексеем, на-
блюдала, куда он направился) и 
«У Бори» — здесь тайному поку-
пателю предложили взять пиво 
или вино. Пора заканчивать. На-
последок решили заехать в ма-
газин «Кантри» на Советской. 
Бинго!

— Продали! Спирт, два фла-
кончика, — радуется Алексей, 
возвращаясь в автомобиль.

Дальше — по отработанной 
схеме. Максим Ездаков звонит 
в дежурную часть полиции Дег-
тярска. Три раза — трубку не бе-
рут, поэтому заявление прини-
мают полицейские Ревды. Мак-
симально быстро приезжает 
участковый Антон Бартман.

Заходим в магазин. После по-
лучасовых пререканий с продав-
щицей и хозяйкой магазина (ей 
позвонили, но приехать она не 
захотела) девушка достает из-
под прилавка семь пузырьков 
спирта. Это все? Как выясни-
лось, нет. Участковый находит 
за прилавком несколько внуши-
тельных коробок. В них — спирт 
и водка.

Антон Бартман приглашает 
понятых.  Описывает найденное. 
А это, на минуточку, 181 бутыл-
ка, в том числе 118 флакончиков 
спирта. Изъятые коробки зани-
мают весь багажник полицей-
ского УАЗа.

КАК ЗА ЭТО НАКАЗЫВАЮТ?
Продавец попался впервые — тогда 
по ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение 
правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» ответственность несет 
юридическое лицо, магазин (штраф 
200-300 тысяч рублей и конфиска-
ция). Важно: только в случае, если 
сотрудник устроен официально. Если 
же нет, то по ст.14.17.1 КоАП штраф 
для физлица — 30-50 тысяч рублей, 
для ИП — 100-200 тысяч рублей. 
За повторное нарушение накажут 
уже по ст.171.4 УК РФ, это штраф от 
50 тысяч до 80 тысяч рублей либо 
исправительные работы на срок до 
одного года.

ЗНАЕТЕ, ГДЕ ПРОДАЮТ 
КОНТРАФАКТНЫЙ 
АЛКОГОЛЬ В РЕВДЕ?
Звоните в Первоуральский отдел 
Управления Роспотребнадзора 8 
(964) 487-53-59 или заполните форму 
на сайте Управления Роспотребнад-
зора Свердловской области. Также 
вы можете сообщить о незаконной 
торговле алкоголем руководителю 
общественной организации «Трез-
вый Урал» Максиму Ездакову по 
телефону 8 (922) 222-74-16 или 02.

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на производство металлоконструкций на постоянную работу требуется

Тел. 8 (904) 169-84-01

Место работы: г. Ревда, СУМЗ,
Среднеуральская,13

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С СЕРТИФИКАТАМИ
и разрешительной документацией

Заработная плата
30-35 тысяч рублей

Оплата
при собеседовании.
Обращаться:
ул. Комсомольская, 60
(каб. 13). Тел. 3-47-82

ООО «УЮТ» требуется на постоянную работу

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

Обращаться по тел.
8 (932) 616-41-31

Требуются:

ПРОДАВЕЦ
ГРУЗЧИК
в магазин «Провизия»,
по адресу:
ул. Кирзавод, 30.
График 2/2.

ЧОП «Бизнес Безопасность»
требуется

ОХРАННИК
График 2 дня через 2,
оплата 100 руб./час

Тел. 8 (902) 268-25-00

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная

Строительной компании
ООО «МС-ГРУПП»

требуются

Тел. 8 (3435) 217-317,
добавочный 9127

НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА

МАСТЕРА СМР
з/п от 90000 р.

з/п от 60000 р.

ВАХТА  « »    

.    .
  : . , . 4  

  : 3-03-52

Станкостроительной
компании TITANIUM

Требуется
помощник

в цех сборки
станков
Ищем активных,

желающих учиться и работать
на результат.

Высшее техобразование
приветствуется.

База «РОСТ»
ул. Республиканская, 65

Тел. 8-982-63-999-34

Фото Александра Семкова

Продавец всю вину взяла на себя, защищая владельцев. Хотя ее пред-
упредили, что за повторную продажу последует уголовное наказание.
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Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

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

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

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

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

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

5%

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

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

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

3%

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

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

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

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

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

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

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

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

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

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

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

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

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

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

5%

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

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

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

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

Пол у ч и т е свою к ар т у 
«Скидки Ревды», офор-
мив любую годовую под-
писку на «Вести». Или — 
купите ее всего за 50 ру-

блей в редакции «Вестей» 
на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням с 9.00 до 18.00, в 
субботу с 10.00 до 16.00.

Хотите дешевле? Подпи-

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

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

Скидки в 18 магазинах города — в одной карте
8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать 
партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам 
(Марьяна Шмелева, руководитель проекта), 
и мы расскажем, как это сделать.

Дмитрий Болдинов выписывает «Го-
родские вести» с 2012 года и ни разу 
не пропускал ни одного года. Гово-
рит, что подписывается сам, подпи-
сывает маму. Ему достался приз: ми-
ни-комбайн для кухни, вещь удоб-
ная: и супы-пюре, и кремы можно го-
товить, и орешки измельчать, гото-
вить Дмитрий умеет и любит. 

— Газету читаю давно, подписку 
не пропускаю, все новости важные, 
интересные, спасибо! — говорит по-
бедитель.

Участвуйте и вы в розыгрыше 
призов: 5 октября разыграем элек-
трический чайник. 

Приходите в редакцию за подар-
ками: это настенный календарь с 
фотографией Ревды и полезная кар-
та «Скидки Ревды» (дает право по-
лучать скидку от 2% в 18-ти мага-
зинах, салонах, центрах города). И 
выписывайте «Городские вести» до 
3 октября включительно по выгод-
ной цене: 865 рублей.

Как выписать газету 
«Городские вести»?

ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. С доставкой на дом, 
без доставки (получать в редакции). Приходи-
те в редакцию в будни с 9.00 до 18.00, в субботу 
с 10.00 до 16.00. Принимаем карты, наличные. 
Цена: 865 рублей (продляем), 960 рублей (выпи-
сываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ. Оформ-
ляйте доставку в офис, в подъезд, в дом, в учреж-
дение. Привозим на вахту, в кабинет. Позвоните 
и закажите визит курьера с документами для 
оформления подписки по тел. +7 (950) 545-01-07. 
Цена: 650 (продляем), 720 (выписываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ 5-9 ЧЕЛОВЕК. Идеально: жители 
одного подъезда. Доставляем в одну квартиру. 
Приходите в редакцию в будни с 9.00 до 18.00, в 
субботу с 10.00 до 16.00. Принимаем карты, на-
личные. Цена: 690 рублей (продляем), 770 рублей 
(выписываем впервые).
QR-КОД НА МАГАЗИН. Не хотите выходить из до-
ма? Оформите абонемент на 
сайте Ревда-инфо.ру. Попро-
сите помощи у детей или 
внуков. Вам понадобится 
мобильный телефон и бан-
ковская карта. ВЫГОДНАЯ 
цена: 865 рублей даже для 
новых подписчиков.

Акция для 
пенсионеров! 
Скидка 
на подписку!

Месяц льготных цен за-
канчивается на этой неде-
ле. Мы решили продлить 
скидку на подписку для 
пенсионеров до 10 октя-
бря включительно. Если 
вы на пенсии, покажите 
удостоверение кассиру в 
редакции и подпишитесь 
на все 103 номера с до-
ставкой на дом всего за 
865 рублей. Предложение 
действует до 10 октября. 
Дальше цена станет боль-
ше, поэтому советуем 
поторопиться!

Есть четвертый победитель розыгрыша 
полезных призов среди подписчиков!
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Реклама (16+)

АЛЕКСАНДРА БАЛЕЕВСКИХ, 
20 лет, Ревда, студентка

НАДЕЖДА РЯБОВА, 
31 год, Ревда, парикмахер

ВИКТОР КОБЛОВ, 
50 лет, Ревда, СУМЗ (механик)

АЛЕКСАНДРА ЕЛОВСКИХ, 
15 лет, Дегтярск, школьница

СОФИЯ БАРАН, 
15 лет, Ревда, школьница

РОМАН РАЗУМОВ, 
15 лет, Ревда, школьник

Финал «Голоса Ревды» — 15 ноября 
«Голос Ревды» возвращает-
ся! Правда, по решению ор-
ганизаторов полуфинал и 
финал пройдут в один день, 
15 ноября. Однако ситуация 
с распространением корона-
вирусной инфекции оста-
ется тяжелой, не исключе-

но, что-то может изменить-
ся. И все же твердо решено: 
концерт — будет. И вот что 
о нем известно.

1 марта состоялся ка-
стинг, его посетили 39 во-
калистов из разных го-
родов, в следующий тур 

прошли 23, еще двоих — 
Марию Изгагину и Илью 
Вшивцева — спасли зри-
тели. Полуфинал мы жда-
ли в конце марта, но гря-
нула эпидемия, и все от-
ложилось.

За это время из проек-

та выбыли два человека, 
это Дмитрий Скренник и 
Екатерина Лилина. Под 
вопросом участие Ольги 
Дичковской, которая пе-
реехала в другой регион, 
и Екатерины Морозовой. 
Остальные — в строю.

В финале 15 ноября кон-
курсанты исполнят по од-
ной песне, жюри выберет 
абсолютного победителя и 
спецпризеров. Сцена: Дво-
рец культуры, чтобы каж-
дый мог полноценно раз-
вернуться, привлечь под-

танцовку, медиасопровож-
дение. Времени на подго-
товку у ребят было очень 
много, поэтому ждем ярко-
го шоу. Следите за анонса-
ми! Мы продолжим пред-
ставлять конкурсантов в 
октябре и ноябре!

Финалисты «Голоса Ревды 2020»

ИВАН ДЕСЯТОВ, 
57 лет, Ревда, предприниматель

ЕВГЕНИЯ БЕЛОВА, 
39 лет, Ревда, домохозяйка

НАТАЛЬЯ ФЕДЕНЕВА, 
48 лет, Ревда, СУМЗ (экономист)

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН, 
28 лет, Ревда, медик

НАТАЛЬЯ ОХУЛКОВА, 
34 года, Ревда, домохозяйка

АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА, 
22 года, Ревда, педагог

КСЕНИЯ ГРОМОВА, 
34 года, Ревда, домохозяйка

ТАТЬЯНА БОРМОТОВА, 
40 лет, Ревда, в декрете

АНДРЕЙ РУССУ, 
15 лет, Ревда, школьник

ИРИНА ТУКМАЧЕВА, 
53 года, Ревда, педагог

ПОЛИНА МАКАРОВА, 
17 лет, Ревда, студентка

ЕЛИЗАВЕТА ШЕКУНОВА, 
16 лет, Ревда, школьница

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, 
36 лет, Екатеринбург, маркетолог

ТАТЬЯНА МОЛИБОГ, 
19 лет, Ревда, студентка

ОЛЬГА ДИЧКОВСКАЯ, 
51 год, Ревда, парикмахер

МАРИЯ ИЗГАГИНА, 
19 лет, Ревда, студентка

ИЛЬЯ ВШИВЦЕВ, 
22 года, Ревда, НЛМК (рабочий)

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

Охранников
график работы сменный

Начальника
технического отдела

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

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:
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Куда поехать в поход выходного дня 
в окрестностях Ревды?
Ближайшие места, которые не потребуют специальной подготовки
Вместе с читателями нашей группы Ревда-инфо во «ВКонтакте» мы собрали список из шести мест, куда можно отправиться в путешествие осенью. Маршруты близкие, такие путеше-
ствия называют походом выходного дня: дорога и прогулка занимают до 12 часов. Все фото — из архивов читателей и сотрудников редакции. Тоже знаете хорошие места? Пишите нам 
в ватсап на номер +7-982-670-82-23, и мы добавим их на нашу интерактивную карту на сайте Ревда-инфо.ру. Помните: отправляясь в путешествие на природу, берите с собой удобную 
обувь, мешок под мусор и никогда не оставляйте материальных «следов» там, где побывали.

Кабалинские родники
Сложность: 
Время: 1-2 часа
С детьми: да
Самое близкое место, куда можно пойти. Всегда мно-
голюдно, тропы протоптаны, можно дойти до озер-
ца или просто посидеть у ручья на собственно род-
никах. Есть лавочки, но нет туалета.
Как добраться: есть два входа — со стороны улицы 
Родниковой (через ворота) или Интернационалистов. 

Урочище Каменное
Сложность: 
Время: 6-7 часов
Гора Каменная имеет две вершины, причем высшая 
достигает высоты 528 метров, с нее видны окрест-
ные леса, Волчихинское водохранилище. На гори-
зонте можно разглядеть Екатеринбург. Чуть правее 
находится знаменитая сова, отмечающая границу 
Европы и Азии, один из многих указателей в округе.
Как добраться: самый популярный путь такой — нуж-
но ехать по маршруту автобуса №8, затем по ул. 
Красных Разведчиков, оставить машину у высоко-
вольтной линии, подняться в гору и повернуть на-
право. Второй (длинный): доехать через Биатлон до 
коллективного сада РММЗ и шагать по тропе через 
лес около семи километров. По пути будет стоян-
ка с костровищем, скамьями для отдыха и родник 
Камешек, расположенный чуть ниже этого места. 
GPS-координаты: 56.45094, 60.00319

Чертово городище
Сложность: 
Время: 4-5 часов
Красивейшее место в окрестностях Екатеринбурга. 
Свое название, по легенде, получило за мрачнова-
тый черный вид — и скалы появляются, словно ни-
откуда, посреди леса. С южной стороны Чертово го-
родище выглядит как нагромождение гигантских 
каменных плит, очень похожих на бетонные пане-
ли; с северной — как отвесная стена, но тоже сло-
женная из гранитных плит. Есть пути на вершину.
Как добраться: на машине нужно ехать по Пермскому 
тракту, через Старые Решеты, Северку, мимо Пес-
чаного озера. Машину оставить на подъеме, ска-
лы будут на холме высотой около 60 м, по которо-
му вы пройдете около 10 минут. GPS-координаты: 
56.941667, 60.347222

Скалы Семь братьев
Сложность: 
Время: 6-8 часов
Стоят в нескольких километрах от поселка Верх-
Нейвинский. Основание скалы разделено на отдель-
ные глыбы. Скалы вытянуты примерно на 150 метров 
с востока-юго-востока на запад-северо-запад. Макси-
мальная высота скал над их основанием достигает 
25 м. Забраться так высоко без снаряжения невозмож-
но. С небольшой вершины видны окружающие гору 
леса, озера Таватуй и Аятское, Верх-Нейвинский пруд.
Как добраться: на машине быстрее всего по трассе Ека-
теринбург — Нижний Тагил — Серов, минуя Шува-
киш и Верхнюю Пышму. GPS-координаты: 57.14430, 
60.13840

Гора Черный камень
Сложность: 
Время: 2-3 часа
С детьми: да
Это малоизвестная скала, расположенная на запад-
ном берегу реки Чусовой между водоподъемной пло-
тиной СУМЗа и Сажинским мостом. В южной части 
скальных выходов имеется родник. В окрестностях 
выжженная СУМЗом земля, имеет удручающий вид. 
Сверху открывается обзор на Чусовую.
Как добраться: нужно поехать в сторону старой базы 
отдыха «Высо», повернуть направо, добраться до пло-
тины и повернуть налево. GPS-координаты: 56.51100,
59.57063.

Дидинский тоннель
Сложность: 
Время: 5 часов
Заброшенный железнодорожный тоннель на перего-
не Ревда-Дружинино. Рядом дачный поселок Диди-
но. Тоннель пробит в Коноваловском увале (это в не-
го входит Шунут-камень) в 1918 году. Длина Дидин-
ского тоннеля, по данным СвЖД, достигает 1123,7 м, 
ширина 4,65 м, высота 6,1 м. Тоннель имеет краси-
вые въездные порталы, напоминающие средневеко-
вые крепостные башни с зубцами и бойницами. Он 
местами разрушен, но это никого не останавлива-
ет. Закрыт с 1995 года (из-за обилия воды, которая 
затрудняла движение поездов).
Как добраться: между Ревдой и Дружинино (на 303-м 
километре) есть поворот налево. От него до западно-
го входа в тоннель 5,5 километра, это самый ближ-
ний путь. GPS-координаты: 56.818635, 59.696948
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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

1 октября исполнится 5 лет, как не стало горячо любимого 
мужа, отца, дедушки 

КОВАЛЕВА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА
Не заживает в сердце рана,

Хоть столько лет уже прошло,
Не лечит время, как ни странно,

Боль притупляет лишь оно.
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить!

Все, кто помнит его, помяните добрым словом. 
Светлая память.

Жена, дети, внуки

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, БР, МГ. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, натяжные потолки, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 1/5, кос-
метический ремонт, свой санузел с душе-
вой кабиной, счетчики на воду и э/э. Цена 
630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-ком. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 5а, БР, 
МГ, район школы N10, 4 этаж. Пластиковые 
окна, заменены межкомнатные двери. Са-
нузел раздельный. Счетчики на воду. Бал-
кон не застеклен. Входные сейф-двери. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5. Заменены счет-
чики на э/э, газ и воду, пластиковые окна, 
балкон застеклен, входные сейф-двери, 
линолеум. Остаются кухонный гарнитур, 
стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 8м (950) 
656-53-56

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом без отопления, удоб-
ства во дворе, баня 6 кв.м, теплица, з/уча-
сток  разработан, недалеко водоем. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом 23,4 кв.м. Печное отопление, бал-
лонный газ, рядом по участку проходит 
газ. 6 соток земли, многолетние насажде-
ния, рядом школа №4, магазин. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, з/участок 5,2 сотки. 
Возможна покупка под матсертификат. 
Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом на Починке, ул. Южная. Участок 
8 соток. Земля ИЖС. Подведен газ. Хо-
рошая банька. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
291-83-78

 ■ панельный дом в черте города. Газо-
вое отопление, централизованная вода, 3 
комнаты, кухня, баня в доме, сейф-двери, 
пластиковые окна. Земля 6,16 сотки, в 
собственности, 2 теплицы, многолетние 
насаждения, большой дровяник, стайка, 
удобства в крытом дворе. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 2 линия. 
На участке дом, небольшая баня, две 
стеклянные теплицы, все насаждения, 
ухожен. В доме кессон, вода в сезон еже-
дневно, электричество, стоянка для маши-
ны, туалет. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 201-46-10

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

 ■ участок в СОТ «Заречный», в черте го-
рода. Дом 20 кв.м, с печным отоплением. 
Две большие теплицы, земля разработана, 
многолетние насаждения. Эл-во круглый 
год, летний водопровод. 6 соток земли. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок в саду «Автомобилист». Не-
большой домик 30 кв.м, 2 комнаты. Дом 
жилой, без права регистрации. Русская 
печь. Небольшая уютная банька. 3 тепли-
цы. Летний водопровод. Разработанный 
участок с плодово-ягодными насажде-
ниями. Погреб. Отсыпанная парковка. 
Недалеко остановка. Цена 690 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в «Западном». 8 (982) 686-42-33

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Электриче-
ство, ямы нет, ворота утеплены, охрана 
постоянная, 6х3 м, бетонный, из первой 
очереди. Цена 89 т.р. Тел. 8 (922) 201-46-10

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,6 кв.м, 1 этаж, рай-
он школы №10, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 025-93-59

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, рай-
он школы №10, 2 этаж, балкон, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 374-93-92

 ■ 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) 007-49-10

 ■ 1-комн. кв-ра 2-м добросовестным, ин-
теллиген.  людям. Тел. 8 (908) 908-19-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 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, 
район автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 916-32-08

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-42-64

 ■ квартира ГТ. Оплата 5500 р./все вклю-
чено. Единоразовая комиссия агентства 
2000 р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ комната, Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 616-76-08

 ■ комната на длительный срок. 5000 р./
все включено. Единоразовая комиссия 
агентства 2000 р. Тел. 8 (905) 804-49-20

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, 10, 28. 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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе, 2-5 этаж. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, налич-
ный расчет. Помогу с оплатой долга за 
коммунальные платежи или ипотеку. Тел. 
8 (905) 804-71-50

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

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 

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

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

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

 ■ поросята-мангальцы. Тел. 8 (912) 
271-41-16

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, корм для 
кур, кроликов, КРС, бройлеров. Дробленка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

 ■ 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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

 ■ картофель. Тел. 8 (908) 909-93-03

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

 ■ крупные сладкие груши. Дешево. Тел. 
8 (982) 661-65-21

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

 ■ мелкий картофель. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-58

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые колотые дрова, с доставкой 
и самовывозом. 8 (919) 394-70-27, Давид

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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (902) 872-55-40

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ дрова березовые с доставкой. Доски. 
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

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

 ■ 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. 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 НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

 ■ 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

 ■ щебень, песок, без посредников. Тел. 8 
(908) 922-02-89
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БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

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

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

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

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

 ■ 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

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

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

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)

«  »

2

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.

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.09.2020 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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НАВОЗ • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК ПЩС • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

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

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

 ■ 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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

 ■ стружка-щепа, горбыль. 89505626585

 ■ чернозем (плодородный грунт) с до-
ставкой. Тел. 8 (908) 922-02-89

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

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

 ■ вывоз мусора, ГАЗель. 89012209571

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89049840325

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89068042209

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

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

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

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОПИЛ 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

НАВОЗ 5ТН

5М3ОПИЛ
Тел. 8 (929) 214-50-65

ВСЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

· 
· 

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

Тел. 8 (953) 000-64-79
Без выходных!
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 7 октября
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 ■ 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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

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

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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

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

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

 ■ 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

 ■ мастер-универсал. Выполняю все виды 
ремонтно-строительных работ: установка 
дверей, плитка, ламинат, отделка стен, 
обои, покраска. Тел. 8 (908) 911-81-48

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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.

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

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ русский язык, репетиторство. Качество. 
Недорого. Тел. 8 (953) 606-67-71

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
в кондитерский отдел. Опыт работы обя-
зателен. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Могильникова И.С., требуется швея 
на пошив трикотажных изделий (трусы, 
трико). Можно на дому. Зарплата сдель-
ная, от 15 до 25 т.р. Тел. 8 (904) 163-53-58

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

 ■ ИП Попова Я.В., требуется продавец-
флорист. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Тигунов А.А., требуется прода-
вец в магазин «Продукты». Тел. 8 (905) 
802-31-01

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея 
(люльки-переноски). Тел. 8 (982) 711-59-45

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

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся наладчик оборудования. Ж/д график 
работы. Обучение. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буются вязальщицы. Сдельная оплата 
труда. Ж/д график работы. Обучение. 
Официальное трудоустройство. Тел. 8 
(912) 651-01-95

 ■ ООО УК «Столица» приглашает охранни-
ков для работы вахтовым методом, опыт 
работы не требуется, г. Екатеринбург, рай-
он работы Широкая речка и Октябрьский. 
Тел. 8 (902) 585-57-59

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар, 
образование не обязательно. Научим все-
му. Студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство. Зарплата 30 т.р. Для 
студентов возможен гибкий график. Тел. 8 
(982) 651-67-54

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на ГАЗель. Тел. 8 
(982) 764-44-82

 ■ 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

 ■ требуется швея. Тел. 8 (932) 609-56-27

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу помощника на дачу, в выходные 
дни. Тел. 8 (902) 276-89-20

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

Забери свою

посылку в редакции! Пункт выдачи «Озон»
работает на П.Зыкина, 32

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

Подробнее по телефону
8 (992) 023-28-08 или 3-17-14
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АЛЛА КАРПОВИЧ, «Городские вести. Первоуральск»
Фото АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА

Сверкающие ретроавтомобили выстроились в ряд 
на парковке у Дворца культуры Ревды в субботу, 26 
сентября. «Волги» Горьковского завода, винтажная 
«Победа», «Москвич» 1963 года выпуска… Всего с 
десяток машин — зато каких! Необычную выставку 
организовал ревдинский клуб любителей ретроав-
томобилей Old School. Согласовать мероприятие 
с администрацией было непросто — сказались 
коронавирусные ограничения. Но ребята справи-
лись на отлично!

Возглавляет клуб Анастасия Опарина. Сама за 
руль не садится (страшно). Но машины очень 
любит и «помогает мальчикам — что-то подка-
чать, поддержать, подкрасить». 

— 26 сентября закрывается сезон. Вот мы и 
решили именно в этот день провести выставку, 
— улыбается Анастасия Опарина, председатель 
клуба Old School. — Кроме выставки запланиро-
вана лотерея (призы в ней, конечно же, именно 
автомобильные). Придумали радость для детей 
— они сейчас будут разрисовывать нашу «Вол-
гу». Самое главное — во всех автомобилях мож-
но посидеть, сделать фотографии на память. 
Людям нравится! А нам очень приятно.

Участники выставки — в основном ревдин-
цы. Ждали гостей из Екатеринбурга, но им по-
пасть на мероприятие не удалось. А вот жи-
тель Шали Иван Собакин добрался на своем 
403-м «Москвиче» — на других посмотреть и 
себя показать.

Свой автомобиль Иван приобрел четыре го-
да назад (купил удачно, потратил всего 30 ты-
сяч рублей). А заодно сразу купил «донора» — 
машину, которую разобрал на запчасти, чтобы 
заменить нужные детали. Помогала в реставра-
ции машины Ивану его супруга — салон авто-
мобиля она обновила собственноручно.

— Посмотрите на него — улыбнулись? — от-
вечает Иван на вопрос о том, чем его привле-
кают ретро-автомобили. — Это самое лучшее. 
Пока мы сюда ехали, другие участники дорож-
ного движения высовывались из автомобилей, 
махали нам руками.

Машина со своими задачами справляется 
отлично. Иван проехал на ней полторы тыся-
чи километров и всем доволен, ему есть с чем 
сравнивать — он 30 лет работает водителем.

По словам автолюбителя, к нему нередко 
подходят, просят посидеть в авто, сфотографи-
роваться в нем (мы и на выставке видим, что 
«Москвич» пользуется особой популярностью, 
особенно у детворы). Он никому не отказыва-
ет. А зарабатывать на своем хобби тоже не со-
бирается.

— Разве друзей сдают в аренду? Никогда, — 
улыбается первоуралец.

Клуб любителей ретроавтомобилей появил-
ся в Ревде в прошлом году. В планах его созда-
телей участвовать в выездах, парадах, празд-
никах.

— Собираемся провести ралли в Дегтярске, 
как мы уже делали этой зимой, — делится пла-
нами Анастасия Опарина. — Пока только не 
решили: перед Новым годом или сразу после.

Ищите сообщество «Old School Ревда» во «ВКонтакте»: 
vk.com/oldschoolrevda

СЕРГЕЙ, БЕЗУМНЫЙ МАКС И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
К одному из авто не протолкнуться. Старенькая «Таврия» пе-
ределана в машину в стиле кинофильма «Безумный Макс».

— Думаю, этот фильм смотрели все. И я тоже. «Безумный 
Макс» мне понравился, особенно четвертая часть. Не фанат, 
но… Фильм понравился и захотелось сделать что-то подобное, 
— рассказывает историю машины ее владелец, один из осно-
вателей клуба любителей ретро-автомобилей Old School Сер-
гей Рыбин. — Поэтому взял и сделал. Из того, что было. Ез-
дим на ней редко, она скорее выставочный экземпляр. Маши-
на для души.

Сергей Рыбин занимается автомобилями уже лет 20. Ревди-
нец трудится автомехаником. Говорит, пару лет назад захоте-
лось чего-то нового, тогда и увлекся (неожиданно даже для са-
мого себя) ретрокультурой. Сейчас у Сергея несколько старых 
автомобилей, а в голове — новые проекты.

Безумный Макс и Зося
У Дворца культуры показали ретроавтомобили. Они невероятные!

НИКОЛАЙ И «МОСКВИЧ»
Николай купил свой «Москвич-412» в деревне. Узнал, что 
машину собирается продавать пожилой владелец, и сра-
зу отправился за своей будущей «ласточкой» (за сколь-
ко купил — не говорит). Машину выпустили в 1974 году.

— Нравятся «Москвичи». Покупаю и езжу. И балдею. 
Гниль, ржавчина — это проблема. А все остальное ре-
монтируется легко и просто.

Свой «Москвич» Николай гоняет «и в хвост и в гриву».
— В лес на нем езжу, навоз вожу. Везде езжу, — улы-

бается автовладелец. — Это настоящий универсаль-
ный солдат.

ТАТЬЯНА И ЗОСЯ
В 2012 году Татьяна сдала на права и приобрела свой ВАЗ-2103 
(у бывшей владелицы «троечки» умер муж, и автомобиль бы-
ло некуда девать). 

— С тех пор и езжу, уже девятый год, — улыбается ревдин-
ка. — И обслуживать ее легче, чем всякие иномарки, — для 
такого авто можно найти любую запчасть. Я с ней свыклась, 
кому-то отдавать жалко. Это для меня уже свое, родное. У нее 
даже имя есть. Зося.

Пока разговариваем, Татьяна ревностно оглядывается на Зо-
сю: переживает, что к ее «ласточке» такое внимание (многим 
хочется сфотографироваться внутри автомобиля).

— Я в свою машину даже братьев не пускаю, курить в ней 
не разрешаю, — смеется ревдинка. — Это мое детище. Но здесь 
уж ладно, перетерплю.

НИКИТА И «ПОБЕДА»
Ревдинцу Никите Целищеву «Победа» 1955 года выпуска 
досталась в наследство от деда. Кузов авто был в хоро-
шем состоянии, а вот мотор и ходовую часть пришлось 
слегка «подшаманить».

— Это хобби. Зачем мне это — невозможно объяснить. 
Просто нравится, — смеется Никита.

Молодой человек не скрывает: хобби затратное. Ухо-
дит немало денег и сил. Но оно того стоит.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ 
БАННЕРЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИул. П
.Зыкина, 32, оф. 208

8 (982) 717-59-80, 3-40-59


