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Реклама (16+)

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.

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru

НА МЕСТЕ КАФЕ «ЛЕГЕНДА» 
ПОСТРОЯТ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН
Кому мэрия продала землю и почему убрали 
фонтан? Стр. 3

«АСФАЛЬТ С ЭТИХ ДОРОГ СМОЮТ 
ВЕСЕННИЕ ДОЖДИ»
Эксперт Евгений Козырин оценил ремонт Мира, 
Чехова и других улиц. И объясняет, почему он 
плохой Стр. 6

БЕЗ МАСОК ВХОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО. 
ЧТО, СОВСЕМ?
Губернатор попросил чиновников и полицию 
сильнее штрафовать тех, кто не носит маски Стр. 7 

Реклама (16+)

В стационаре больницы развернули 
пневмонийный госпиталь. В Ревде 
за сутки — +20 новых больных Стр. 2
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ЧТ, 8 октября
ночью –5°   днем +7° ночью 0°   днем +11° ночью +2°   днем +12°

ПТ, 9 октября СБ, 19 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21-25 октября

Губернатор ужесточил карантинные меры в регионе
Новый указ (от 5 октября) губер-
натора Светрдловской области Ев-
гения Куйвашева гласит:

Запрещена работа в выход-
ные дни детских игровых ком-
нат в торгово-развлекательных 
центрах и комплексах. Закры-
ваются фан-зоны и танцполы 
при проведении концертов. При 

этом сохраняется требование о 
50-процентном ограничении по 
числу посетителей театрально-
концертных организаций.

Посещать без масок магази-
ны, аптеки, отделения почты и 
другие закрытые помещения, 
где оказывают услуги и прода-
ют товары, выполняют работы, 

запрещено. Собственники таких 
помещений обязаны запретить 
доступ без масок.

В общественном транспорте 
запрещено ездить без масок. Ре-
жим самоизоляции для сверд-
ловчан старше 65 лет и людей с 
хроническими заболеваниями 
продлен до 12 октября.

Также Куйвашев рекомендо-
вал работодателям на Среднем 
Урале перевести 30% или более 
сотрудников на удаленку.

Контроль за безопасностью 
возложен на полицию и органы 
власти.

В комментариях уральцы 
просят губернатора не закры-

вать учреждения и организации, 
а также задают вопросы о веро-
ятном дистанционном обучении 
для школьников; пока о дистан-
те в Свердловской области речи 
нет. Три группы и 35 классов в 
Ревде сегодня на карантине по 
ковиду и ОРВИ.

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

В Ревдинской городской 
больнице 6 октября снова 
открыли пневмонийный 
госпиталь. По приказу Ми-
нистерства здравоохране-
ния Свердловской области. 
С мая по 1 сентября окруж-
ной госпиталь уже рабо-
тал на базе нашего стаци-
онара, но его закрыли, так 
как эпидобстановка улуч-
шилась. Сейчас — угроза 
второй волны. Медики, со 
слов главного врача РГБ 
Евгения Овсянникова, зна-
ли об этом, однако развора-
чивать и сворачивать кой-
ки для больных тяжелыми 
пневмониями и коронави-
русной инфекцией может 
только Минздрав.

ЧТО ТАКОЕ 
ПНЕВМОНИЙНЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ?
В середине мая Овсянников 
объяснял: по приказу Минз-
драва наша больница стала 
пневмонийным госпиталем 
Западного управленческого 
округа (так как у нас есть 
компьютерный томограф). 
По маршрутизации к нам 
должны были везти боль-
ных из Красноуфимска, Ар-
тей, Ачита, Первоуральска, 
Староуткинска, Шалинско-
го округа, Ревды, Дегтяр-
ска, Бисерти, Нижних Се-
рег — с тяжелыми ОРВИ, 
пневмонией, подозрением 
на коронавирус. Екатерин-
бурга в списке нет, однако, 
со слов Овсянникова, ехали 
и оттуда. 

Поступающих в Ревде 
тестировали на корона-
вирусную инфекцию. Ес-
ли получали положитель-
ный результат, отправля-
ли на лечение в один из го-
спиталей в других городах 
региона, перепрофилиро-
ванных под лечение таких 
больных. У Ревды не было 

препаратов и разрешения 
на лечение ковида.

ЧТО СЕЙЧАС?
Для пациентов с острыми 
формами ОРЗ, гриппа и ко-
ронавирусной инфекцией 
в стационаре РГБ развер-
нули 150 коек, хотя до это-
го их было 120. Под госпи-
таль переведут неврологию, 
терапию, хирургию, трав-
матологию, кардиологию. 
Штат врачей будет увели-
чен. Персонал больницы 
полностью готов к приему 
пациентов, они уже обуче-
ны и знают, как лечить ко-
ронавирусную инфекцию.

Как и прежде, больных 
не инфекционными забо-
леваниями будут направ-
лять в Первоуральскую 
больницу.

Вчера в редакцию об-
ратились сотрудники РГБ 
(попросившие оставить их 
имена в тайне) и сообщи-
ли: кардиологию перево-
дят в здание старой боль-
ницы на Энгельса, 48: «Но 
там нет кислорода и де-
фибрилляторов, поэтому 
реанимировать челове-
ка не получится, а ночью 
будут дежурить только 
медсестры, а врачи лишь 
днем», — волнуются собе-
седники.

Мы спросили об этом 
Овсянникова. Он попросил 
врачей и пациентов не бес-
покоиться: с его слов, на 
Энгельса отправят только 
пациентов, которые идут 
на поправку. А пациентов 
в тяжелой форме (и вновь 
поступающих) направят в 
Первоуральск.

Полик линика также 
будет работать в усилен-
ном режиме, для этого из 
стационара отправят ту-
да врачей. Так, в отделе-
нии, которое занимается 
лечением амбулаторных 
больных коронавирусом, 

В Ревде вновь развернули 
пневмонийный госпиталь: главное
Закрытые в августе койки снова отдали под больных тяжелыми 
пневмониями и с подозрением на коронавирус

будет три врача. В осталь-
ном (пока) тот же режим 
работы: прием строго по 
записи, наличие маски, из-
мерение температуры обя-
зательно.

Вакцины от коронави-
руса в Ревде пока нет, и 
когда она появится, тоже 
неизвестно. Сейчас она по-
ступила лишь в несколько 
регионов области и прохо-
дит испытание. Тем, кто 
переболел коронавиру-
сом, прививку ставить не 
будут.

— Принудительно вак-
цину никому ставить не 
будут, это только по жела-
нию, — подчеркивает Ов-
сянников.

Он не уточнил, до ка-
кого месяца в Ревде будет 
развернут пневмонийный 

госпиталь. По данным «Го-
родских вестей», до дека-
бря. Минздрав сообщает, 
что в регионе развернули 
еще 400 коек для лечения 
больных COVID-19. Всего 
на эти нужды выделено 
3600 мест. Для сравнения: 
в разгар пандемии весной 
использовалось около 7000 
коек.

Статистика неумолима: 
с 1 по 6 октября суточный 
прирост заболевших в Рос-
сии — с 8 945 до 11 615 чело-
век. В Свердловской обла-
сти — со 158 до 175, а в Рев-
де только за сутки на 6 ок-
тября — +20 новых случа-
ев (итого 838).

28 сентября Владимир 
Путин попросил россиян 
беречь себя, иначе придет-
ся снова, «как весной, при-

бегать к весьма чувстви-
тельной для экономики и 
обременительной для лю-
дей масштабной практике 
ограничений».

Выступил и губерна-
тор Свердловской области: 
так, вчера были частично 
ужесточены карантинные 
меры. Маски вновь стали 
главным атрибутом при 
посещении общественных 
мест — теперь за это мо-
гут нешуточно оштрафо-
вать, мэрия и полиция Рев-
ды стала чаще выходить в 
рейды, а владельцам мага-
зинов и салонов запретили 
пускать людей без масок.

— Мы были готовы к 
большему росту, — подчер-
кивает заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Павел Креков.

Есть проблема: люди обращаются в частные лаборатории, полу-
чают результаты анализов на ковид и говорят нам, что больны, 
но контактных данных не оставляют. Если у нас нет контактных 

данных, то и помочь мы ему не сможем. Прошу оставлять свои контактные 
данные при обращении в больницу, так мы сможем вас вылечить.

Евгений Овсянников, главный врач РГБ

Приемное отделение принимает пациентов со скорой 
медицинской помощи. Для оказания экстренной и 
неотложной помощи обращаться в отделение неотложной 
помощи взрослой и детской поликлиники: ежедневно с 
понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00.

 КАК ПОСТАВИТЬ 
 ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА? 

В детскую поликлинику 
3 октября поступили 3000 
доз вакцины «Совигрипп». 
Взрослая, «Флю-М», долж-
на поступить в пятницу. А 
с понедельника уже начнет-
ся вакцинация. Овсянни-
ков уверен, что она помо-
жет защитить от «наложе-
ния» двух вирусов, и вместе 
с коллегами призывает рев-
динцев привиться.

— Очень много людей 
звонят и возмущаются, 
что не могут поставить 
прививку от гриппа. Но, 
к сожалению, это зависит 
не от нас, вакцину дает об-
ластное правительство, — 
говорит Евгений Овсянни-
ков.

КАК РАБОТАЕТ 
ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ?

 Понедельник, среда, чет-
верг: с 8 до 17 (кварцевание: 
11.30-12.00, 14.30-15.00);

 Вторник, пятница: с 8 до 
15 (кварцевание: 11.30-12.00).

В РГБ уточняют: часы ра-
боты после начала вакци-
нации могут измениться. 
Телефон регистратуры: 
5-29-69, 5-29-38.

Детей прививают в шко-
лах и детских садах. В дет-
ской поликлинике можно 
привить «неорганизован-
ного» ребенка (не посеща-
ющего школу и детсад) — 
в прививочном кабинете с 
8.00 до 20.00 по будням и в 
субботу с 8.00 до 14.00. Для 
вакцинации выделен от-
дельный вход, №1, чтобы 
потоки не смешивались. 
Перед вакцинацией их ос-
матривает врач.

Фото Влада Фирсова

Фото 74.ру
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Определился соперник «Темп-СУМЗ-УГМК»
в Кубке России
Ревдинская команда вступает в 
борьбу за трофей на этапе 1 / 8 фи-
нала уже 14 октября. Победите-
лей в каждом туре определяют 
по сумме двух матчей.

Пары на 1 / 8 финала: «Тамбов» 
(Тамбовская область) — «Уни-
верситет-Югра» (Сургут), «Чебок-
сарские Ястребы» (Чебоксары) — 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Ру-
на» (Москва) — «Уралмаш» (Ека-
теринбург), «Русичи» (Курск) — 

«Купол-Родники» (Ижевск), «Ло-
комотив-Кубань» — 2-ЦОП (Крас-
нодар) — МБА (Москва), «Ново-
сибирск» (Новосибирск) — «Вос-
ток-65» (Южно-Сахалинск).

Во всех парах первые матчи 
пройдут на площадках команд, 
указанных первыми. Они состо-
ятся 14 октября (кроме игры в 
Новосибирске — она 15 октября). 
Ответные встречи — 25 октября.

В чемпионате России «барсы» 

должны были стартовать 8 октя-
бря в Новосибирске. Но матч от-
ложили, так как в команде «бар-
сов» — карантин. Пока неясно, 
проведут ли они и игры Кубка 
России.

Первые наши домашние игры 
в Суперлиге-1 запланированы на 
18 октября против «Иркута» и 21 
октября — против «Востока-65» 
(Южно-Сахалинск). Время пока 
неизвестно.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В Ревде у кафе-бара «Рандеву» (быв-
шая «Легенда») на улице Мира, 17а 
неделю назад демонтировали фонтан 
в виде кованой птицы. Сейчас здесь 
развалины конструкции, на террито-
рии готовят место под строительство. 
Совпадение или нет, но мэрия даже 
перенесла (официально, постанов-
лением главы) до конца декабря все 
ярмарки с этого отрезка улицы в район 
дома по Мира, 35.

 
Судя по Публичной кадастровой 
карте, на участке 2 585 кв.м и с ка-
дастровой стоимостью 16,7 млн ру-
блей будет построен новый торго-
вый центр. Земля отмежевана под 
магазин, причем захвачен и бывший 
неработающий корт (хоккейный и 
теннисный). Работы уже начались.

Согласно выписке из ЕГРН, 
участок с кадастровым номером 
66:21:0101049:1099 в собственности у 
Ирины Феоктистовны Шерстневой 
с 29 июля 2020 года. А кадастровый 
номер присвоен ему 28 апреля. 

Шерстнева значится генераль-
ным директором компании ООО 
«Престиж Инвест», адрес реги-
страции: Южная, 3а. Компания 
зарегистрирована 3 июня 2020 го-
да. Отрасль деятельности: арен-
да и управление собственным или 
арендованным недвижимым иму-
ществом.

ИНН компании: 662700666299, 
ранее под ним работало некое 
«Е-Кадастр» (регистрация в Екате-
ринбурге, вид деятельности: зем-
леустройство, предприятие недей-
ствующее).

Рабочие, занимающиеся подго-
товкой к строительству, называ-
ют фамилию владельца: Шерстнев 
(мужчина). Застать его на месте мы 
пытались несколько раз, но пока 
нам это так и не удалось.

У этого участка адрес — Мира, 17а. 
«Рандеву» (ранее «Легенда») имело 
адрес Мира, 17, но большой «погло-
тил» малый. Как нам известно, зда-
ние кафе в 2003 году построил рев-
динский предприниматель — Алек-
сей Михайлов. Три года назад он 
сдал помещение в аренду, так по-
явилось другое название — кафе-
бар «Рандеву», последний сезон оно 
работало прошлым летом, а нынче 
из-за пандемии было закрыто.

Интересно, что смена категории 
земли возможна без проведения пу-
бличных слушаний — если земле 
присваивается одна из разрешен-
ных категорий. Здесь: магазин. То 
есть де-юре здесь все чисто, но есть 
другие вопросы. В том числе такие.

1. Согласно презентованному мэ-
рией проекту реконструкции парка 
Победы, который реализуют сей-
час, магазин не был предусмотрен. 
Глава Ревды Ирина Тейшева, ком-
ментируя вопрос замены памятни-
ка Ленину на фонтан, не раз заяв-
ляла: проект утвержден, отступать 
от него мы не можем, иначе пра-
вительство отберет у нас финан-
сирование. Однако на практике — 
и проект реконструкции площади 
изменили дважды, и в парк Побе-
ды уместили еще один торговый 
центр, не предусмотренный изна-
чально.

2. В парке уже есть еще один ма-
газин, торговый центр справа от 
«Победы», построенный компани-
ей, аффилированной с директором 
СУМЗа Багиром Абдулазизовым. 
Почему решено строить еще один 
торговый центр, буквально в паре 
сотен метров от этого?

3. За какую сумму продан уча-
сток в таком удобном и проходи-
мом месте, в центре города? 

Эти вопросы мы письменно за-
дали главе Ревды. А также обяза-
тельно постараемся отыскать Шер-
стневых, владельцев участка.

Приезжайте смотреть выставку 
«Красота японского быта»
В областном ИКЦ открылась 
выставка, посвященная Япо-
нии. Экспозиция «Красота и 
изящество японского быта» — 
это более двухсот экспонатов, 
предоставленных председате-
лем Свердловского областного 
отделения общества «Россия 
Япония» Вадимом Заниным. 
Настольные игры с хитрыми 
правилами, деревянные ку-
колки в виде богов, чаши для 

чайных церемоний и чашечки 
для сакэ, кимоно и гэта, лу-
ки со стрелами и множество 
других вещей, позволяющих 
проникнуться духом Японии. 

Выставка будет работать 
до 1 ноября с 10.00 до 21.00. Те-
лефон для справок 8 (343) 288-
76-54 (доб. 121). Адрес ИКЦ: 
Первоуральск, ул. Ленина, 
18б. Вход свободный. 0+

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Тимофей Лунный:
—Надо экономику страны подни-
мать, времени на раскачку нет, ну-
жен рывок, а вы про какой-то фон-
тан. Эффективные менеджеры реши-
ли, что магазин будет более выгоден.

Сергей Сидельников:
— Ну чего уж так переживать про 
фонтаны? Судя по всему, Ленин пе-
реедет на постамент в парке своего 
имени, и на прежнем месте его на-
хождения сделают фонтан. Другой 
вопрос, так если фонтаны в городе 
не прививаются, может быть, это 
неспроста? Теперь про магазины. 
Торговые площади в городе есть, 
но проблема в арендной плате за 
площади. Вот и происходит неви-
димый взгляду горожанина пере-
дел этого рынка.

Наталья Баженкова:
— Очень жаль, замечательное ка-
фе было когда-то, с живой музыкой 
и уютной атмосферой. Вот где ме-
неджмент подкачал. Можно было б 
вырулить и вполне себе составить 
конкуренцию другим заведениям.

Андрей Серебренников:
— На месте корта магаз! А это как? 
Вроде, спорт объект (хоть и не ра-
бочий) плюс парковая зона. Вроде, 
нужны общественные слушания. 
Или не? А кто измерял расстояние 
от «Легенды» до детской площадки? 
Говорят, что минимум 100 м должно.

Наталья Седельникова
— Магазинов в городе предостаточ-
но! Лучше бы для детишек корт вос-
становили. Вот это было бы доброе 
дело. Да только кому они нужны 
— добрые-то дела. Да и наши дети.

Что известно о фонтане
Фонтан в виде кованой птицы 
(одни назвал ее аистом, дру-
гие — журавлем) появился у 
«Легенды» в 2003 году. Это был 
единственный фонтан в Ревде 
до 2018 года. Автор проекта и 
исполнитель кузнец из Первоу-
ральска — Константин Пасту-
хов, народный мастер России. 
Его работы известны далеко 
за пределами Свердловской 
области. Так, например, кова-
ная беседка мастера находит-
ся в одном из скверов Лондона 
в Великобритании. А знамени-
тая арка «Деревья любви», усы-
панная яблоками, розами, ли-
лиями, купидонами и прочим, 
— на границе Европы и Азии 
в Первоуральске. Фонтан у ка-
фе-бара «Рандеву» тоже имел 
определенную ценность и был 
достопримечательностью на-
шего города. После того, как 

летом нынешнего года так и 
не открылся фонтан в парке 
ДК, этот, у «Рандеву», снова 
стал единственным в Ревде. 
Правда, из-за коронавируса ка-
фе было закрыто, и фонтан не 
работал. Связаться с Констан-
тином Пастуховым тоже пока 
не удалось: он не отвечает на 
звонки и личные сообщения в 
социальных сетях.

Вот отзыв с ТрипАдви-
зора от автора под именем 
camill2000 из Екатеринбурга, 
побывавшего в Ревде в июне 
2016 года:

— Небольшой фонтан цве-
та меди в форме птицы с рас-
пахнутыми крыльями (кажет-
ся, это аист). Фонтан дополня-
ет романтический образ кафе 
«Легенда». Нормальный фон-
тан, вполне достоин внима-
ния. Плещется вода на фоне 

цветного стекла. Это одна из 
немногих веселеньких досто-
примечательностей Ревды, 
ничуть не политизированная 
и не носящая никакой высо-
кой смысловой нагрузки, как 
памятники, просто призван-
ная чуть-чуть поднять на-
строение прохожих и посети-
телей кафе «Легенда». Таких 
мест нужно побольше, да и 
фонтаны помасштабнее, они 
и формируют уютную город-
скую среду при необходимо-
сти.

Фонтан демонтировали в 
конце сентября. Где он сей-
час, рабочие не знают. На ме-
сте развернуты подготови-
тельные работы: будут стро-
ить магазин. Пока там стоит 
ларек с шаурмой, но он не ра-
ботает.

На месте кафе «Рандеву» построят еще один торговый центр
Он захватит часть парка. Разрешения у жителей не спрашивали

Скриншот с сайта Кадастровой палаты

Бывшая «Легенда»

Корт

Фото Александра Семкова

Фонтан демонтировали 28 сентября. Сейчас на его месте — дыра.
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ЮРИЙ ШАРОВ

Почти 300 саженцев берез, 
сосен и рябин высажены 
2 октября в районе Каба-
линских родников возле 
коттеджной застройки на 
«Поле чудес». Деревья за-
куплены на средства СУМЗа 
и УГМК в Екатеринбургском 
питомнике «Мичуринский» и 
в питомнике Нижних Серег. 
Эта акция прошла в рамках 
Всемирной акции ЮНЕСКО 
«Миллиард деревьев». Ее в 
Ревде реализует СУМЗ — с 
2011 года.

Деревья высаживали ди-
ректор СУМЗа Багир Аб-
дулазизов, региональный 
министр природных ресур-
сов и экологии Алексей Куз-
нецов и депутат областно-
го Заксобрания Александр 
Серебренников. На родни-
ки не приехали глава Рев-
ды Ирина Тейшева и спикер 
местной думы Андрей Мо-
крецов, на акции обмолви-
лись, что в мэрии есть забо-
левшие коронавирусом (воз-
можно, первые лица города 
в списке контактных лиц).

По словам Александра 
Калинкина, зампредседа-
теля областного отделения 
Всероссийского общества 
охраны природы, сажен-
цы для этого места выбра-
ны не случайно, так как 
деревья этих видов здесь 
растут изначально. Кроме 
того, администрация горо-
да и активисты самостоя-
тельно здесь уже занима-
лись озеленением. Поэто-
му масштаб озеленения ре-
шено увеличить. Саженцы 
здоровые, процент потерь 
будет незначительный.

— Здесь очень попу-
лярное место не только у 
жителей коттеджного по-
селка, но и у всех жите-

лей Ревды, — рассказал 
Александр Калинкин, зам-
председателя областного 
отделения Всероссийско-
го общества охраны при-
роды. — У родников заме-
чательное качество воды. 
Сюда приходит много лю-
дей, часто бывают очере-
ди. Хочется посоветовать 
всем не жадничать — не 
брать много воды впрок. 
Потому что через три дня 
она теряет все полезные 
микроэлементы — живую 
силу. Становится обычной 
водой. Лучше брать понем-

ногу, но часто.
Средуралмедьзавод 

участвует в акции «Мил-
лиард деревьев» с 2011 года 
и будет высаживать дере-
вья до 2030-го, деревья по-
являются в Ревде и Перво-
уральске. Уже потрачено 
6,3 млн рублей и столько 
же запланировано на озе-
ленение в будущем, сказал 
Абдулазизов. Всего за эти 
годы появились семь ты-
сяч саженцев, а это уже це-
лый лес. Правда, прижи-
лись далеко не все. Ми-
нистр природных ресур-

сов и экологии Свердлов-
ской области объяснил, по-
чему сегодня деревца по-
явились именно на Каба-
линских родниках.

По словам Алексея Куз-
нецова, с 2011 года между 
правительством области 
и заводом действует со-
глашение в сфере защиты 
окружающей среды. Это 
озеленение территории, 
зарыбление водоемов, мо-
дернизация оборудования 
предприятия.

— Думаю, ревдинцы 
ощущают на себе измене-

ния в экологии, — сказал 
он. — А саженцы лишь ма-
лая часть того, что делает 
СУМЗ в рамках этого со-
глашения по акции «Мил-
лиард деревьев», и ревдин-
цы видят и чувствуют, как 
благоустраивается город.

Как отметил депутат 
ЗакСО Александр Сере-
бренников, это место для 
посадки сосен, берез и ря-
бин действительно заме-
чательное. В детстве ча-
сто отдыхал здесь с роди-
телями. На каждую оче-
редную посадку деревьев 

всегда выходит с хорошим 
настроением.

— Сегодня очень боль-
шой минус, что с нами не 
могут присутствовать де-
ти, — сказал Александр 
Васильевич. — Обычно у 
нас все это проходило со 
школьниками, кадетами. 
Но — пандемия, масочный 
режим. Надеемся, что все 
это скоро закончится. В 
этой связи хочу обратить-
ся к жителям, чтобы они 
соблюдали масочный ре-
жим и максимально нахо-
дились дома, не собира-
лись большими компани-
ями. Я уже со счета сбил-
ся, сколько раз принимал 
участие в посадке дере-
вьев и в зарыблении во-
доемов. Это очень здоро-
во, что СУМЗ и УГМК про-
должают эту замечатель-
ную акцию «Миллиард де-
ревьев». Деревья нам пред-
стоит еще долго высажи-
вать, поэтому призываю 
ревдинцев подключаться 
к этой акции. Это нужно 
не только СУМЗу, это нуж-
но всем жителям. Эколо-
гия у нас одна, общая. Ес-
ли каждый приобретет и 
посадит по одному дереву, 
будет здорово. Город ста-
нет чище и красивее.

СУМЗ высадил 300 деревьев 
на Кабалинских родниках
А еще мы узнали у экологов, сколько дней можно хранить дома свежую 
воду из родника

«Мы с Минприроды восстановим популяцию рыб»
Директор СУМЗа и министр природных ресурсов — о спуске воды в Ново-Мариинском водохранилище 
ЮРИЙ ШАРОВ

В конце октября ЕМУМ «Во-
доканал» должен отремон-
тировать Ново-Мариинскую 
плотину и поднять уровень 
воды в местном водохрани-
лище. Там уже пояснили, что 
восстанавливать ихтиофау-
ну не будут. А кто же будет? 
2 октября, когда высаживали 
деревья в Ревде, мы попро-
сили высказать свое мнение 
директора СУМЗа Багира 
Абдулазизова (завод трижды 
выпускал мальков в этот во-
доем) и министра природных 
ресурсов области Алексея 
Кузнецова.

— Рыба никуда не делась, 
она находится в воде, — ска-
зал Багир Абдулазизов. — 

Спустилась ниже, в Ревдин-
ский пруд, куда-то еще. Мы 
понимаем, что чисто техни-
чески ремонт дамбы был 
необходим. В прошлом го-
ду у нас не было информа-
ции, что будет такой мас-
совый сброс воды. Мы, во-
первых, будем учитывать 
на будущее все мероприя-
тия в плане гидротехниче-
ских сооружений водоемов, 
находящихся вокруг. Во-
вторых, в будущем, когда 
все восстановится и не бу-
дет новых массовых сбро-
сов воды в Ново-Мариин-
ском водохранилище, мы 
с Министерством природ-
ных ресурсов будем восста-
навливать популяцию рыб.

Министр природных ре-
сурсов и экологии Сверд-

ловской области Алексей 
Кузнецов сказал следую-
щее:

— Любой ремонт, свя-
занный с гидротехниче-
скими и мостовыми соору-
жениями, касается и эко-
культуры — все это про-
писывается в контракте. 
Поэтому восстанавливать 
ихтиофауну должен екате-
ринбургский «Водоканал». 
При любом ремонте соору-
жений мы вновь должны 
зарыблять водоем.

Мы отправили повтор-
ный запрос в «Водоканал» 
Екатеринбурга, а также в 
Ростехнадзор и Приро-
доохранную прокурату-
ру Свердловской области. 
Ждем ответов.Фото из архива редакции

Багир Абдулазизов выпускает толстолобика в Ново-Мариинский водоем в 2017 году.

Фото Александра Семкова

Молодую сосну высаживают директор СУМЗа Багир Абдулазизов и депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Александр Серебренников. 

Кабалинские 
родники — 
это достаточ-

но культовое место для 
ревдинцев. Поэтому 
обращаюсь ко всем: 
берегите, ухаживайте 
— все это наше со-
вместное.

Багир Абдулазизов, 
директор СУМЗа
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Автопарк Ревдинской стан-
ции скорой медицинской 
помощи пополнился двумя 
новыми машинами — «Форд 
Транзит» со всем оборудо-
ванием. 

Это автомобили скорой ме-
дицинской помощи класса 
B: для проведения лечеб-
ных мероприятий скорой 
медицинской помощи си-
лами врачебной (фельдшер-
ской) бригады, транспорти-
ровки и мониторинга состо-
яния пациентов на догоспи-
тальном этапе.

28 автомобилей (восемь 
«Фордов», 16 — марки ГАЗ 
и 4 УАЗа) для больниц 18 
муниципалитетов Сверд-

ловской области купили 
по национальному про-
екту «Здравоохранение». 
2 октября губернатор Ев-
гений Куйвашев передал 
новую технику адресатам. 
Тем, кто находится на пе-
реднем крае борьбы с пан-
демией, борьбы за здоро-
вье людей. 

Таких автомобилей у 
ревдинской скорой не бы-
ло. Высота автомобиля — 
2 метра 88 сантиметров. 
В салоне можно спокойно 
стоять даже высокому че-
ловеку, что, конечно, очень 
удобно для работы. 

В салоне термошумои-
золяция, напольное анти-
скользящее покрытие ав-

толин с гидроизоляцией 
швов, 4 светильника-пла-
фона, преобразователь на-
пряжения 12/220 В, наруж-
ное освещение боковой 
двери и над задними рас-
пашными дверьми, а так-
же подножки боковой две-
ри. Есть даже встроенный 
умывальник с электрона-
сосом и бачками для воды. 

Но самое главное — это 
оборудование, соответ-
ствующее всем требовани-
ям. И двигатель — дизель 
арктического варианта. 

— Очень здорово, что 
сегодня мы получаем раз-
ные машины, соответству-
ющие тем дорожным усло-
виям, в которых они будут 

работать, — отметил глав-
ный врач Территориально-
го центра медицины ката-
строф Виктор Попов.

Пробег у машин — все-
го 53 километра. Сразу по-
сле того, как их поставят 
на регистрационный учет, 
они будут возить линей-
ные бригады к пациентам. 

Срок службы автомоби-
ля скорой медпомощи — 
пять лет (учитывая, что 
за смену «накатывается» 
от сорока до двухсот ки-
лометров), после этого он 
подлежит списанию. По 
словам Владислава Чер-
нядьева, главного врача 
станции скорой медицин-
ской помощи Ревды, сей-

час станция укомплекто-
вана транспортом. 

— Это, прежде всего, 
возможность спасти сот-
ни, а то и тысячи жизней 
уральцев, — отметил гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев, подчеркнув, что во-
просы оснащения медуч-
реждений автотранспор-
том решаются системно. 
— По уровню обеспеченно-
сти спецавтотехникой ре-
гион входит в число рос-
сийских лидеров. За пять 
лет удалось в два раза со-
кратить долю устаревших 
автомобилей. И эта работа 
будет продолжена. 

Спецмашины медики 
региона получили третий 

раз за год. Ревдинской 
скорой пришла машина 
в прошлом году, а в 2018-
м — две полноприводные 
«ГАЗели». 

Родителям, получающим ежеме-
сячное пособие на ребенка, в октя-
бре нужно представить в Управле-
ние социальной политики сведения 
о доходах семьи за период с июля 
по сентябрь этого года, иначе вы-
плата пособия будет прекращена. 

Ежемесячное пособие на ребен-
ка по областному закону (от 14 
декабря 2004 года №204-ОЗ) пре-
доставляется семьям с доходом 
ниже прожиточного минимума. 
На сегодня это 605 рублей в ме-
сяц на каждого ребенка с рож-

дения до 16 лет, если семья пол-
ная (размер пособия зависит от 
статуса семьи: например, если 
детей воспитывает одна мать — 
то сумма увеличивается вдвое и 
так далее). 

Раз в два года Управление 
социальной политики проверя-
ет получателей пособия, и они 
должны подтвердить докумен-
тально свое право на него — то 
есть что доход у них не превы-
шает прожиточный минимум. 
Но в этом году с апреля из-за 
коронавирусных ограничений 

проверки приостановили — по 
30 сентября, пособие продлялось 
автоматически на шесть меся-
цев без представления получа-
телями документов о доходах.

С 1 октября возобновляется 
прежняя процедура.

Кто должен предоставить 
документы о доходах? Полу-
чатели ежемесячного пособия 
на ребенка, которым выплата 
возобновлена с 1 апреля 2020 го-
да, а также продлена в период с 
1 апреля по 30 сентября 2020 го-
да. 

Доходы за какой период счи-
таются? В октябре нужно пре-
доставить сведения о доходах за 
период с июля по сентябрь.

Что будет, если этого не 
сделать? Получателям, кото-
рым в течение октября проверка 
не будет произведена, выплата 
ежемесячного пособия на ребен-
ка будет прекращена с 1 ноября.

Но — если обратиться до 
31 декабря 2020 года включитель-
но за назначением ежемесячно-
го пособия на ребенка, его назна-
чат с 1 ноября.

Получателям ежемесячного пособия на ребенка 
нужно подтвердить свое право на эту помощь
Управление соцполитики возобновило проверки доходов семей

Ревдинской скорой подарили две новые машины
Таких у нас еще не было

605 Р
Таков размер пособия на 
ребенка от 0 до 16 лет, если 
он растет в полной семье.

Отличные 
машины. 
Но все покажет 

практика. Но думаю, 
не разочаруемся. 

Владислав Чернядьев, 
главный врач Ревдинской 

скорой помощи

Фото Александра СемковаФото Александра Семкова

Фото Александра СемковаФото Александра Семкова
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«Те, кто принимают дороги, кажется, 
закрывают глаза»
Специалист по ЖКХ Евгений Козырин оценил ремонты. 
Он убежден: эти дороги долго не простоят
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ 

— Медики советуют носить маски на 
лице, но, видимо, те, кто принимает 
объекты после ремонта в Ревде, носят 
их на глазах, — говорит Евгений Козы-
рин. Народный эксперт, много лет за-
нимавшийся обслуживанием и ремон-
том дорог Ревды, отправился с журна-
листами «Городских вестей» в рейд по 
отремонтированным дорогам города и 
рассказал, почему, по его мнению, ас-
фальт на них долго не продержится.

Все эти дороги на гарантии, то 
есть Управление городским хозяй-
ством — если захочет — может обя-
зать ремонтников их подлатать. 
Тем более, что на всех них работал 
один подрядчик — екатеринбургская 
«Строительная компания СВ».

ТОЧКА 1 
Козырину непонятно, зачем сделали 30 
метров бордюра от перекрестка улиц 
Максима Горького и Чехова до фит-
нес-клуба, ведь его кроме этого места 
в округе нет. Из-за бордюра вода не 
стекает в канаву, а бежит прямиком 
к магазину. А там ливнека просто не 
справляется, поэтому у магазина по-
стоянно образуется лужа.  Из-за того, 
что лотки не соединили с трубой, во-
да размывает асфальт, мощный поток 
воды уносит с собой щебенку и заби-
вает ею трубы.

— Вода, которая сбегает с дороги 
в лоток, размывает все на своем пу-
ти, рушит новый асфальт. Как можно 
было это принять? Дорогу сдали все-
го два месяца назад. Сейчас водите-
ли видят, куда едут. А зимой как бу-
дет, снегом все занесет и будут авто-
мобили проваливаться в канаву? — 
говорит Евгений.

ТОЧКА 2
Дальше — водосток рядом с пешеход-
ным переходом у гимназии №25. Он по-
ложен криво и не соответствует стан-
дартам, говорит эксперт. 

— Когда рабочие копали ливне-
вую канализацию, видимо, повреди-
ли колодец, и он стал сползать вниз. 
Достаточно было окопать со всех сто-
рон, поставить кольца прямо, а по-
том нормально выложить водосток. 
А они каким-то зигзагом все сдела-
ли. Через полгода колодец сможет 
вообще уйти в землю, вряд ли водо-
сток его удержит, — объясняет Евге-
ний Козырин.

Несколько недель назад «Водока-
нал» промывал новые участки тепло-
сетей. Тогда заместитель директора 
УМП «Водоканал» Вадим Карташов 
объяснил, что пропущенная в тру-
бы вода топит город, потому что на 
Чехова нет ливневой канализации. 
И вода «скатывается вниз с дорож-
ного полотна и уходит в Курейку». 
Но тогда топило не только участок у 
Курейки, но и другие районы города, 
где ливневая канализация есть. А во-
да все равно стояла на одном месте. 

Почему? Потому что почти по все-
му городу ливневки закатаны в ас-
фальт.

— Все писали, что Ревду топит, но 
у нас такого не должно быть, город 
спроектирован так, чтобы вода ухо-
дила в ливневые канализации. Во-
да должна спускаться вниз, а не сто-
ять на месте. А все потому, что до-
рогу укладывают неправильно, во-
да с асфальта стекает во дворы. В 
этом виноваты не столько строите-
ли, сколько заказчик, контролирую-

щий работы, — рассказывает Евге-
ний Козырин.

ТОЧКА 3
Идем к перекрестку улиц Чехова — 
Цветников, там дорогу сдали месяц на-
зад, а в асфальте уже появились ямы. 

— Тут уже две ямки, правда, они 
пока маленькие, но если их не почи-
нить, асфальт не будет держаться. За 
месяц в дороге появились ямы! Как 
принимали дорогу, непонятно, — го-
ворит Евгений Козырин.

ТОЧКА 4
Совсем недавно на улице Мира (уча-
сток от Цветников до Максима Горько-
го) завершился ремонт дорожного по-
лотна. И рабочие закатали в асфальт 
все ливневки и люки. Правда, в не-
которых местах оставили маленькие 
дырочки, чтобы коммунальщики зна-
ли, что люки там есть. И едва начина-
ются дожди, вода бежит на тротуар, а 
на Цветников, 40 уже топит подъезд. 

— То, что вода идет на дорогу, вид-
но даже сейчас, на асфальте очень 
много щебенки. Когда машины про-
езжают, они вдавливают ее в ас-
фальт, потом щебенку выбрасыва-
ет, появляется яма. А после того как 
пройдет дождь, яму размоет. Поэто-
му после зимы дорогу будут ремон-
тировать снова, — убежден эксперт.

ТОЧКА 5
Судя по отрезку улицы Мира от Мак-
сима Горького до Спортивной, асфальт, 
сделанный таким образом, даже уло-
женный в два слоя, проживет мень-
ше четырех лет. Его закатали в 2016-
м, но от дороги там осталось одно на-
звание, ее буквально смыло. 

— Проблема одна — отсутствие 
ливневки. Вода просто сдирает ас-
фальт. Если вода будет уходить в 
подземные коллекторы, то и асфальт 
останется на месте, — говорит Евге-
ний Козырин.

ТОЧКА 6
Проблема закатанных люков суще-
ствует и на Олега Кошевого, в райо-
не РГБ — множество люков. Но все 
они закатаны в асфальт, хотя на до-
мах есть таблички, говорит Козырин, 
и рабочие, получая проект ремонта, 
знали, где и что должно быть.

А там, где ливневые люки дела-
ют, они — выше, чем сам асфальт, во-
да в них просто не попадает и идет 
во дворы. «Не очень понятно, поче-
му люк выше уровня дороги на 6-7 
сантиметров. Хотя должны были пу-
стить асфальтоукладчик, чтобы бы-
ло все на одном уровне», — говорит 
Козырин, стоя на улице О.Кошевого 
у больницы. 

Эксперт объясняет:
— Заказчик пишет техническое за-

дание, туда включает затраты на вос-
становление инфраструктуры. Если 
даже во время приемки заказчик ви-
дит, что что-то не учтено и не додела-
но, можно ведь создать дополнитель-
ную смету и все доделать.

«Городские вести» подготовили за-
прос на имя директора Управления 
городским хозяйством Андрея Фаль-
ко, чтобы понять, почему допущены 
эти ошибки (и считает ли УГХ это на-
рушением техзадания).

Во всей этой истории есть одна 
загвоздка — ремонт дорог не завер-
шен, но подрядчик получил почти 
все деньги и акты уже закрыты. Воз-
никает вопрос, а как же нарушения?

Фото Александра Семкова 

ТОЧКА 7. После прошлого нашего визита на улицу Чехова здесь почистили канавы и поло-
жили в них лотки. Правда, положили неправильно, вода бежит мимо них и забивает щебен-
кой трубы под дорогой. 

— Рядом с лотком все промыло, возникает тогда вопрос, а зачем нужен лоток, если все 
бежит мимо? — удивляется Евгений Козырин.
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Без маски никуда
Чтобы ловить нарушителей масочного режима, число полицейских патрулей увеличили вдвое
НОНА ЛОБАНОВА 

В магазине без маски теперь 
вас обслуживать не будут, а 
из автобуса попросят. А если 
вы попадетесь в обществен-
ном месте «незамаскирован-
ным» на глаза полицейским, 
получите штраф по статье 
20.6.1 КоАП РФ — на первый 
раз от 1000 до 30000 рублей, 
за повторное нарушение — 
от 15 до 50 тысяч.

Все потому, что люди рас-
слабились, и заболевае-
мость вирусными инфек-
циями, в том числе коро-
навирусом, резко увели-
чилась. Областные власти 
твердо решили заставить 
народ соблюдать меры безо-
пасности, прописанные в 
указе губернатора. Уже не 
пряником, а кнутом. То есть 
штрафами.

Число патрульных на-
рядов полиции, контроли-
рующих соблюдение граж-
данами масочного режима 
в области, начиная с суббо-
ты, 3 октября, удвоено. Та-
кое решение было приня-
то на совещании в област-
ном полицейском главке 
2 октября, в котором по ви-
деоконференцсвязи при-
няли участие руководите-
ли всех территориальных 
ОВД, Министерства обще-
ственной безопасности об-
ласти, главы муниципаль-

ных образований, предста-
вители Росгвардии и дру-
гих служб и ведомств. Гу-
бернатор Евгений Куй-
ва шев л и ч но обрати л-
ся к начальнику ГУ МВД 
по Свердловской области 
Александру Мешкову и по-

просил помочь «дисципли-
нировать» уральцев.

По данным Ва лерия 
Горелых, руководителя 
пресс-службы ГУ МВД, за 
выходные по всей области 
оштрафованы более 1400 
нарушителей масочного 

режима — каждый двад-
цатый гражданин, прене-
брегший маской. Полицей-
ские проверили 5720 объек-
тов торговли, 2849 единиц 
общественного транспор-
та, с более чем 21 тысячью 
граждан просто побеседо-

вали. Больше всего нару-
шителей выявлено в Ека-
теринбурге, Нижнем Таги-
ле и Каменске-Уральском.

Оштрафованных нема-
ло и в Ревде. Правда, в не-
которых крупных магази-
нах маски требуют толь-
ко на кассе: оператор отка-
зывается «пробивать» то-
вар покупателю без маски, 
хотя тот уже успел обой-
ти весь торговый зал. При 
этом предлагают приобре-
сти тут же целую упаков-
ку масок (по одной нельзя) 
или, как вариант, — «вон 
там» многоразовую маску. 
По неофициальной инфор-
мации, кассира, если он 
обслужит покупателя без 
маски, оштрафуют на 4000 
рублей из зарплаты.

Кое-где, например, в 
«Магнитах», «Уральском», 
маски выдают бесплатно 
всем, кому надо, прямо на 
входе. Магазины на пери-

ферии, как водится, соблю-
дают требования не столь 
усердно. Достаточно того, 
что в масках персонал и 
висит объявление, что без 
масок не обслуживают.

Реклама (16+)

С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ ПОЛИЦИЯ УЖЕ СОСТАВИЛА 
ПОРЯДКА 30 ТЫСЯЧ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОТОКО-
ЛОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ШТРАФОВ СВЫШЕ 26 МИЛЛИ-
ОНОВ РУБЛЕЙ. Ревдинский городской суд рассмотрел более 
760 таких дел. Причем 600 из них — с середины апреля (статья 
20.6.1 была введена с 1 апреля) по июль — за нахождение далеко 
от дома без уважительной причины, потом протоколов стало по-
ступать меньше. На всех нарушителей наложены штрафы: 
1000 рублей, если человек ранее не привлекался к администра-
тивной ответственности за любые нарушения общественного 
порядка, 2000 рублей — на тех, кто привлекался.

Фото Александра Семкова

«Магнит» на площади Победы, 4 октября, вечер: все покупатели в масках. Маску можно взять 
на входе бесплатно.

Человека без 
средств защиты со-
трудники полиции 

обязаны корректно попросить 
надеть маску. Если гражданин 
прислушался к законному тре-
бованию силовиков, никаких 
дополнительных мер воздей-
ствия к нему применяться не 
будет. У нас большая часть 
людей, к счастью, законопос-
лушные. Штрафные санкции 
будут в обязательном порядке 
применяться лишь к тем нару-
шителям, которые даже после 
просьбы надеть средство за-
щиты проигнорируют это.

Валерий Горелых, 
руководитель пресс-службы 

ГУ МВД России по Свердловской 
области

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

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

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

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

«  »
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При пожаре конюшни на Промкомбинате погибла лошадь
Чуть позже в этот вечер ревдинские пожарные выезжали тушить гостиницу в Первоуральске
При пожаре в хозяйствен-
ных постройках на участке 
под ИЖС на улице Есенина 
(Промкомбинат) вечером в 
пятницу, 2 октября, погибла 
лошадь. Трехлетнее живот-
ное сгорело заживо.

По информации старшего 
дознавателя отдела надзор-
ной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Владимира Моден-
ко, со слов хозяев участка, 
они получили землю око-
ло трех лет назад, ставить 
дом пока не начали, держа-
ли там лошадь, ежедневно 

приезжали ее кормить. Бы-
ли и в этот день, но намно-
го раньше трагедии.

О загорании сообщи-
ли в службу спасения со-
седи с участка напротив, 
время вызова — 22.01. По-
жарные — две автоцистер-
ны, девять человек лично-
го состава — прибыли в 
22.10, деревянные строе-
ния полыхали уже полно-
стью. Тушили в три ство-
ла, воду брали на пожар-
ном гидранте в 600 метрах. 
В 22.13 огонь локализова-
ли, в 22.18 ликвидирова-
ли и до 22.39 проливали и 

разбирали сгоревшие кон-
струкции.

Всё дотла. Площадь по-
жара — 96 квадратных ме-
тров. Кирпичные построй-
ки на участке не постра-
дали, собака, сидевшая на 
охране, уцелела.

— Строения не электри-
фицированы, не отапли-
вались. Предварительно, 
причина возгорания — не-
осторожное обращение с 
огнем неустановленных 
лиц, — сказал Владимир 
Моденко. — Участок на 
окраине, окружен штакет-
ником, со всех сторон око-

ло него есть проход. Рядом 
с забором, вплотную к ко-
нюшне, — сеновал. Был ве-
тер, на сеновал могло за-
нести брошенный непоту-
шенным окурок, разгоре-
лось моментально, сено, 
доски же. Следов умыш-
ленного поджога нет, хо-
зяин говорит, что не мо-
жет даже подумать о та-
кой возможности.

Чуть позже 2 октября 
два расчета 65-й пожарно-
спасательной части выез-
жали на подмогу в Перво-
уральск — тушить гости-
ницу «Постоялый двор» на 

улице Ватутина (время вы-
зова — 19.07). Загорелась 
кровля, людей в здании не 
было, гостиница не рабо-
тала. 

Для координации сил и 
средств на месте разверну-
ли штаб пожаротушения, 
задействовали высотную 
технику. Всего в тушении 
пожара задействованы 10 
единиц пожарной техни-
ки и 26 человек личного со-
става. Закончили только к 
шести утра.

В субботу, 3 октября, го-
рела частная баня на Бе-
линского. По информации 

Владимира Моденко, ее то-
пили, дым из-под крыши 
заметили сами хозяева.

Пожарных вызвали в 
18.34, работали две едини-
цы техники, пять человек 
личного состава. Локали-
зация огня — 18.40, ликви-
дация открытого горения 
—  18.44, проливка и раз-
бор сгоревших конструк-
ций завершены в 19.00. На 
площади 36 квадратных 
метров повреждены кров-
ля, стены, чердачное пе-
рекрытие и перегородки 
в бане.

Уголовное дело о целой серии преступле-
ний против половой неприкосновенности 
в отношении несовершеннолетних слуша-
ется в Ревдинском городском суде.

Молодой ревдинец обвиняется в совер-
шении развратных действий без приме-
нения насилия в отношении двух или 
более лиц, не достигших 16-летнего воз-
раста (ч.3 ст.135 УК РФ), насильствен-
ных действиях сексуального характе-
ра в отношении лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста (ч.4 ст.132 
УК РФ, два эпизода), и в изготовлении 
и обороте порнографических изображе-
ний лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста, с использованием ин-
тернета (ч.2 ст.242.1 УК РФ, два эпизода).

Как нам стало известно из неофици-
альных источников, обвиняемый на-
ходил себе жертв в интернете (все они 
не из Ревды) и совершал преступления 
также онлайн. Порнографию изготав-
ливал для себя. Он под стражей.

В суд дело поступило 22 сентября, 
рассматривает его единолично судья, 
в закрытом судебном заседании. Про-
шло уже три заседания, следующее на-
значено на 27 октября.

По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтяр-
ске зарегистрировано 29 пре-
ступлений, в том числе: 14 краж; 
3 грабежа; 1 факт мошенниче-
ства; 6 фактов сбыта поддель-
ных денег; 1 факт нарушения 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию.

КРАЖА
 28 сентября следственный 

отдел возбудил уголовное 
дело в отношении четверых 
жителей Дегтярска, которые 
22 сентября днем пытались 
тайно похитить медный ка-
бель весом 228 кг на сумму 
13 300 рублей. По ч.2 ст.158 
УК РФ (кража группой лиц 
по предварительному сговору) 
обвиняемым грозит до пяти 
лет лишения свободы.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ

 4 октября отделением до-
знания возбуждено уголовное 
дело в отношении гражда-
нина, который 1 октября те-

кущего года в ночное время 
управлял автомобилем в со-
стоянии опьянения, хотя уже 
был лишен права управления 
за это нарушение. По ст. 264.1 
УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию) он может 
лишиться свободы на срок до 
двух лет, а водительских прав 
—  на срок до трех лет.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

 3 октября отделением до-
знания возбуждено уголовное 
дело в отношении мужчины, 
который 12 июня ночью по 
неосторожности причинил 
тяжкий вред здоровью потер-
певшей. Это преступление (ч.1 
ст.118 УК РФ) наказывается 
штрафом в размере до 80000 
рублей, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев.

Семь дней  28.09-4.10

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

Ревдинца судят за сексуальные 
преступления в отношении 
несовершеннолетних. 
В том числе порнографию
Его жертвам еще не исполнилось 14-ти

 СКОЛЬКО ГРОЗИТ 
 ОБВИНЯЕМОМУ 

СТ.135 УК РФ Ч.3. Совершение 
развратных действий без при-
менения насилия лицом, до-
стигшим восемнадцатилетне-
го возраста, в отношении двух 
или более лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возрас-
та, — от пяти до двенадцати 
лет лишения свободы с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до двадцати 
лет либо без такового.
СТ. 132 УК РФ, Ч.4. Мужелож-
ство, лесбиянство или иные 
действия сексуального харак-
тера с применением насилия 
или с угрозой его применения 
к потерпевшему (потерпевшей) 
или к другим лицам либо с ис-
пользованием беспомощного 
состояния потерпевшего (по-
терпевшей), в отношении ли-
ца, не достигшего 14-летнего 
возраста, — от двенадцати до 

двадцати лет лишения свобо-
ды с лишением права зани-
мать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
двадцати лет или без таково-
го и с ограничением свободы 
на срок до двух лет.
СТ.242.1 УК РФ, Ч.2. Изготовле-
ние и оборот материалов или 
предметов с порнографиче-
скими изображениями несо-
вершеннолетних в отноше-
нии лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста; 
с использованием средств мас-
совой информации, в том чис-
ле информационно-телекомму-
никационных сетей (включая 
сеть «Интернет»), — от трех до 
десяти лет лишения свободы 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пят-
надцати лет либо без таково-
го и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без 
такового.

Фото МЧС

Сгорели деревянная конюшня и другие хозпостройки на площади 96 квадратных метров.

Фото МЧС

Пожар бани на Белинского. 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток0шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 Программа 

«Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Николай Денисов 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна0детективъ» (12+)
16.55 Прощание. Марина Голуб (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «10 стрел для одной» 

(12+)
22.00 События
22.35 Границы дозволенного (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

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

08.00 «Давай разведемся!» (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 Художественный фильм «Про-

цесс» (18+)
19.00 Художественный фильм

«Обманутые надежды» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

10.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

12.50 Х/ф «КаратэQпацан» (12+)
15.20, 07.00 Х/ф «Гостья» (16+)
17.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
19.15 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
22.30 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
00.25 Х/ф «Дюна» (12+)
02.50 Х/ф «Репродукция» (16+)
04.50 Х/ф «Планета КаQПэкс» 

(12+)

09.15 Х/ф «Легенда №17» (12+)
11.30 Х/ф «На районе» (16+)
13.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
15.30, 16.30, 21.00, 22.00 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны 2» (16+)
17.45 Х/ф «Защитники» (12+)
19.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
23.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
00.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
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, 23.30 Т/с «Если нам судьба» 

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

(12+)
11.00 «Закон. Парламент» (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.50 «Мой формат» (12+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Маугли» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (на 

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

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом02. Lite» (16+)
10.15 «Дом02. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Од-

нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

19.00, 19.30 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиQ5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.05 «Дом02. Город любви» (16+)
00.05 «Дом02. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Дом02Дом02. Спаси свою 

любовь» (16+)
01.55 «Такое кино!» (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 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.50 Т/с «Звонарь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звонарь» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Звонарь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. За 
Полярным кругом» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№37» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Обмен 
дипломатами» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.55 «Водить по0русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ9» (16+)

07.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район03» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
19.20 Т/с «След. Круговорот» (16+)
20.10 Т/с «След. Смерть против 

смерти» (16+)
20.50 Т/с «След. Волосы Вероники» 

(16+)
21.35 Т/с «След. Кол за поведение» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Смерть на каранти-

не» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиQ3. Черный танцор» 

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

цифры» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Невеста 

дальнобойщика» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Все не то, чем 

кажется» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.40, 

17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Колобанга» (6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора За-

йцевой» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 Шоу талантов «Удивительные 

люди» (12+)
13.45 Х/ф «Закат» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «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+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
06.55 Художественный фильм 

«S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)

09.05 Художественный фильм 
«Трон. Наследие» (12+)

11.30 Художественный фильм «Меч 
короля Артура» (16+)

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

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Tomb Raider. Лара Крофт» 
(16+)

22.25 Художественный фильм 
«Первому игроку приготовить-
ся» (16+)

01.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

02.05 Художественный фильм «V» 
(12+)

04.05 Художественный фильм 
«Стюарт Литтл 2» (0+)

05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.30 М/ф «Персей» (0+)
05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» Москва железно-
дорожная

07.05 Д/с «Другие Романовы»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Юморески 

Валентина Катаева»
12.00 Д/ф «Марис Лиепа...»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело N. Владимир 

Печерин»
15.05 «Агора» Ток0шоу
17.30 «Новая физика. Радиация и 

радиоактивность»
18.00 М.Мусоргский. «Картинки с 

выставки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев»

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 19.55, 
21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.10 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC 
(16+)

12.00 Футбол. Лига наций. Россия 0 
Турция (0+)

13.00, 01.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)

17.40 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Уралочка0НТМК» (Сверд-
ловская область) 0 «Динамо» 
(Москва) (0+)

20.00 Все на футбол! Сборная 
России (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт0Петербург) 0 «Динамо» 
(Москва) (0+)

00.05 «Тотальный футбол» (12+)

06.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

06.20 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы0детективы» 
(16+)

09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Экстрасенсы0детективы» 

(16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 «Улетное видео» (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+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (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 Российская национальная 

телевизионная премия «ТЭФИ 
0 Kids 2020» (6+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)

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 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» (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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
22.25 «Док0ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

12 /10/20 

СТС 20.00 
«TOMB RAIDER.  
ЛАРА КРОФТ» (16+)
Лара Крофт – весьма са-
мостоятельная дочь экс-
центричного искателя при-
ключений, который пропал, 
едва она стала подростком. 
Теперь ей двадцать один, 
она бесцельно проживает 
свою жизнь, курьером рас-
секая на байке по забитым 
улицам восточного Лондо-
на. Решительно настроен-
ная пробиться сама, она 
отказывается брать на себя 
руководство глобальной 
империей отца.

Выключи ТВ — почитай книгу.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №81   7 октября 2020 года   www.revda-info.ru   10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 Программа 

«Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном». Ток0шоу (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 «Возвращение» (12+)
23.30 Программа 

«Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Программа «Доброе утро»
09.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док0ток» (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+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (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+)
23.20 «Сегодня»
23.30 «Энергия Великой Победы» 

(12+)
01.25 Программа «Место встречи» 

(16+)
03.15 Программа «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 «Эпидемия» (16+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)
02.00 Т/с «Башня» (16+)
02.45 Т/с «Башня» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)

06.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

06.20 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

06.40 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы0детективы» 
(16+)

09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Экстрасенсы0детективы» 

09.15, 19.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
11.25 Х/ф «Дюна» (12+)
13.55 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
17.05 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
21.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
23.00 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
02.05 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
04.05 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)

08.00, 18.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (12+)

09.45 Х/ф «Защитники» (12+)
11.15 Х/ф «Эбигейл» (6+)
13.15 Х/ф «Зависть богов» (16+)
15.45, 16.45, 21.00, 21.55 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны 2» (16+)
19.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
22.55 Х/ф «На районе» (16+)
00.40 Х/ф «Эластико» (12+)
02.05 Х/ф «Скиф» 

(18+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Екатерина Скулки-

на (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна0детективъ» (12+)
16.55 Прощание. Людмила Гурченко 

(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)
00.00 События. 250Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Эдуард Лимонов 

(16+)
01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

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

06.35 «Пешком...» Москва боро-
динская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 Д/ф «Греция. Монастыри 

Метеоры»
08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Поет Эдита 

Пьеха. Концерт»
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (18+)
13.35 «Кинескоп»
14.15 Д/ф «Италия. Исторический 

центр Сан0Джиминьяно»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин. 

Борис Годунов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Новая физика»
17.50 П.Чайковский. Симфония N5
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 А.Козлов. Линия жизни

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 

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

(16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
02.25 «Сезоны любви» (16+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Фока 0 на все руки 

дока» (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (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 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Софи. Жизнь с чистого 

листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Неувядаю-
щие. Че Гевара» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Власик. Тень 

Сталина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 22.55 
Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)
11.55 «Тотальный футбол» (12+)
12.40 Специальный репортаж «Рос-

сия 0 Турция. Live» (12+)
13.00 Мини0футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 40х». Обзор (0+)
13.30 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы02021». Молодёжные 
сборные.  (0+)

20.55 Футбол. Лига наций (0+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Украина 0 

Испания (0+)
02.55 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 
турнир (0+)

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район03» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район03. При-

говор» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район03. Захват» 

(16+)
14.40 Т/с «Чужой район03. Прово-

кация» (16+)
15.30 Т/с «Чужой район03. Компро-

мат» (16+)
16.30 Т/с «Чужой район03. Дилем-

ма» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
19.20 Т/с «След. Каменный ребенок» 

(16+)
20.05 Т/с «След. Смерть на кладби-

ще» (16+)
20.50 Т/с «След. Сброшенный груз» 

(16+)
21.35 Т/с «След. Получите 0 рас-

пишитесь» (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 «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+)
22.40 «Водить по0русски» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом02. Lite» (16+)
10.15 «Дом02. 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, 19.30 Х/ф «Полицейский с 

РублевкиQ5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 «Дом02. Город любви» (16+)
23.55 «Дом02. После заката» Спецв-

ключение (16+)
00.55 «Дом02. Спаси свою любовь» 

(16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.40, 03.35 «STAND UP» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Т/с «Звонарь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звонарь» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Звонарь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Миус0фронт» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
03.10 Х/ф «ДочкиQматери» (16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Если нам судьба» 

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

(12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30, 01.30 «Точка опоры» (16+)
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 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Маугли» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 0 «Трактор» 
(Челябинск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 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 Х/ф «Мама будет против» 

(12+)
19.00 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.15 Документальный 

сериал«Порча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

TV1000 21.00 
«НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
После боя один из одно-
классников Джейка рас-
сказывает ему о спорте, в 
котором смешались много-
численные виды боевых 
искусств, известные чело-
вечеству, и позже знако-
мит его с тренером Жаном 
Рокуа. Рокуа становится 
наставником Джейка, но с 
одним условием — никогда 
не использовать силу в сво-
их личных целях...

13 /10/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надежды» 

(12+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Ташков 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна0детективъ» (12+)
16.55 Прощание. Олег Попов (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» 

(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Леонид Филатов 

(16+)
00.00 События. 250Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
01.35 Прощание. Леонид Филатов 

(16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)

08.45 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
10.30 Х/ф «Тройной форсаж» (12+)
12.15 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
14.05 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.45 Х/ф «Остров головорезов» 

(16+)
21.00, 07.00 Х/ф «КаратэQпацан» 

(12+)
23.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)

08.40, 18.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)

10.05 Х/ф «На районе» (16+)
11.45 Х/ф «Эластико» (12+)
13.20 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
15.50, 16.40, 21.00, 22.00 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны 2» (16+)
19.35, 07.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» (6+)
23.00 Х/ф «Сторож» (16+)
00.55 Х/ф «Дурак» (16+)
03.20 Х/ф «Скиф» (18+)
05.15 Х/ф «Легенда №17» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.00, 18.30 Новости Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Если нам судьба» 

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

(12+)
11.00, 04.30 Ретро0концерт (0+)
11.30, 01.30 «Точка опоры» (16+)
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 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Маугли» (6+)
18.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом02. Lite» (16+)
10.15 «Дом02. 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 «Полицейский с 

РублевкиQ5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
22.50 «Дом02. Город любви» (16+)
23.50 «Дом02. После заката» Спецв-

ключение (16+)
00.50 «Дом02. Спаси свою любовь» 

(16+)
01.45 «Comedy Woman» (16+)
02.35, 03.30 «STAND UP» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Т/с «Звонарь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звонарь» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Звонарь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (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 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
03.40 Х/ф «ДочкиQматери» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Николай Поликар-
пов» (12+)

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 «Джек Q покоритель 

великанов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ9» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ9» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
19.20 Т/с «След. Чрезвычайная 

ситуация» (16+)
20.05 Т/с «След. Стрела0убийца» 

(16+)
20.50 Т/с «След. Ради тебя» (16+)
21.35 Т/с «След. Бес в ребре» (16+)
22.20 Т/с «След. Лотерейщик» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиQ3. Без следов» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Банки и банки» 

(16+)
01.10 Т/с «Детективы. Яд любви и 

ревности» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)

04.00 Профилактические работы с 
04 до 16 часов

16.00 «Погода на «ОТВ0РАМБЛЕР» 
(6+)

16.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.20 «Погода на «ОТВ0РАМБЛЕР» 

(6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ0РАМБЛЕР» 
(6+)

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Власик. Тень 
Сталина» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.00, 00.45, 02.30 «События» (16+)
22.40, 01.10, 04.10 «Патрульный 

участок» (16+)
03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
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 «Неуправляемый» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «VaQбанк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» 

(16+)
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
02.45 «Сезоны любви» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(0+)
05.30 М/ф «Старые знакомые» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Святыни Христианского мира»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 Д/ф «Италия. Исторический 

центр Сан0Джиминьяно»
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем. 

Чингиз Айтматов»
12.10 Д/ф «Польша. Исторический 

центр Кракова»
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (18+)
13.35 Д/ф «Саша Черный»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Реликтовое 
излучение»

17.55, 01.35 Произведения 
Я.Сибелиуса

19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Время дано...»

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 22.55 
Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои (16+)

12.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
13.00, 22.25 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)
13.30, 04.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open (0+)
17.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ (0+)
21.55 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

23.05 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Италия 0 

Нидерланды (0+)
02.30 Футбол. Лига наций (0+)
05.00 Д/с «Спортивный детектив. 

Повелитель времени» (12+)

06.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

06.20 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы0детективы» 
(16+)

09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Экстрасенсы0детективы» 

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

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (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+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 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 «Эпидемия» (16+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Врата» (18+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
01.45 Т/с «Часы любви» (16+)
02.30 Т/с «Часы любви» (16+)
03.15 Т/с «Часы любви» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток0шоу 

(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 «Возвращение» (12+)
23.30 «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 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док0ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.40 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

14 /10/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00 2012 (16+)
Согласно календарю ин-
дейцев Майя, в 2012 году 
планеты солнечной системы 
окажутся на одной линии 
друг с другом, что приведет 
к глобальным природным 
катаклизмам: сильнейшие 
землетрясения, цунами и 
извержения вулканов пре-
вратят страны и целые кон-
тиненты в руины. Недавно 
ученые подтвердили, что 
этот миф может стать ре-
альностью.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (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 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» (0+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» 

(16+)

15 /10/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00 
«ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
Бывший сотрудник ООН 
Джерри Лэйн оказывается 
в эпицентре эпидемии не-
известного вируса, который 
за считаные секунды пре-
вращает людей в зомби. 
Пытаясь найти противоядие 
против вируса, Лэйн путе-
шествует вместе со своей 
группой почти по всему 
миру, пораженному эпиде-
мией. Теперь судьба всего 
мира висит на волоске, и 
Джерри — его единствен-
ная надежда.

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+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
22.30 Программа «Док0ток» (16+)
23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
02.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 Программа 

«Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном». Ток0шоу (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 Программа 

«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Возвращение» (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 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 «Эпидемия» (16+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Не в себе» (18+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
02.00 Т/с «Твой мир» (16+)
02.45 Т/с «Твой мир» (16+)
03.45 Т/с «Твой мир» 

(16+)

06.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

06.20 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

06.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.00 «Экстрасенсы0детективы» 

(16+)
09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
18.40 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Экстрасенсы0детективы» 

(16+)
02.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
21.05, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.10, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+)

12.00 Футбол. Лига наций. Россия 0 
Венгрия (0+)

13.00, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)

17.40 «Большой хоккей» (12+)
18.10 Специальный репортаж «Вы-

жить ради хоккея» (12+)
18.30 Специальный репортаж «Рос-

сия 0 Венгрия. Live» (12+)
18.55 Все на футбол! Сборная 

России (16+)
21.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II» (16+)

23.55 Баскетбол. Евролига (0+)
02.40 Смешанные единоборства. 

ACA (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) 0 
«Химки» (Россия) (0+)

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (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 Х/ф «Софи. Жизнь с чистого 

листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во» (12+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Власик. Тень 

Сталина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

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

(16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)
05.30 М/ф «Сказка о солдате» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.25 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 Х/ф «Это было про-

шлым летом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Творческий вечер Валерия 

Золотухина»
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» (18+)
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Первые в мире. Субмари-

на Джевецкого»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов»
15.05 Моя любовь 0 Россия!
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Франция. Страсбург 0 

Гранд0Иль»
17.55, 01.00 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Варвара Шмыкова 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна0детективъ» (12+)
16.55 Прощание. Сталин и Про-

кофьев (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёздные раз-

лучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров (16+)
01.35 Прощание. Олег Ефремов 

(16+)

09.35 Х/ф «Соммерсби» (16+)
11.45 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
13.20 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
15.20, 05.25 Х/ф «Красная Шапка 

против зла» (12+)
16.45 Х/ф «После нашей эры» (16+)
18.30 Х/ф «КаратэQпацан» (12+)
21.00, 07.00 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» (12+)
23.05 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

(12+)

08.50 Х/ф «Эластико» (12+)
10.15 Х/ф «Дурак» (16+)
12.15 Х/ф «Сторож» (16+)
14.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.55, 17.00, 21.00, 22.00 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны 2» (16+)
18.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
19.35, 07.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 4» (6+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.35 Х/ф «Завод» (16+)
03.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ9» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ9» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ10» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
19.20 Т/с «След. Верное дело» (16+)
20.05 Т/с «След. Жажда» (16+)
20.45 Т/с «След. Настоящая боль» 

(16+)
21.35 Т/с «След. Три медведя» (16+)
22.20 Т/с «След. Не виноватая я» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиQ3. Врачебный долг» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Охота на мертвеца» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Одна семья» 

(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 «Возмещение ущерба» 

(16+)
22.05 «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 «Дом02. Lite» (16+)
10.15 «Дом02. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
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 

РублевкиQ5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 «Дом02. Город любви» (16+)
23.55 «Дом02. После заката» Спецв-

ключение (16+)
00.55 «Дом02. Спаси свою любовь» 

(16+)
01.45 «THT0Club» Коммерческая 

(16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.35 «STAND UP» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «Звонарь 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звонарь 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Звонарь 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звонарь 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Сан-
домирский плацдарм» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Золотая баба» (6+)
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Олег Антонов» 
(12+)

05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.00 «Головоломка» (6+)
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, 23.50 «Соотечественники» 

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

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Живая природа» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Зебра полосатая» (0+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Маугли» (6+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»(0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» 

(16+)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №81   7 октября 2020 года   www.revda-info.ru   13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

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. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02.30 Х/ф «Трио» (16+)
04.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 21.00 
«НОКАУТ» (16+)
Мэллори Кейн – секретный 
спецагент. Она молода, 
умна и красива. Время от 
времени шеф международ-
ной спецслужбы Кеннет вы-
зывает ее для выполнения 
заданий, не всегда санк-
ционированных правитель-
ством. Но после провала 
череды операций Мэллори 
осознает, что она пешка 
в двойной игре. Теперь ей 
нужно использовать весь 
свой талант и опыт, чтобы 
скрыться от международ-
ного розыска.

16 /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+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Группа Metallica с сим-

фоническим оркестром 
Сан0Франциско» (18+)

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

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

ся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 Программа  «Утро России»
09.55 Программа 

«О самом главном». Ток0шоу 
(12+)

11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Программа «Юморина02020» 

(16+)
00.40 Х/ф «Знахарка» (12+)
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 Д/ф «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 «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
23.45 Х/ф «Остров головорезов» 

(16+)
01.45 Т/с «Чтец» (12+)
02.15 Т/с «Чтец» (12+)
02.45 Т/с «Чтец» (12+)
03.00 Т/с «Чтец» (12+)
03.30 Т/с «Чтец» (12+)

06.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

06.20 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы0детективы» 
(16+)

09.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Национальная безопасность» 

(12+)
17.20 Х/ф «Побег из 

ЛосQАнджелеса» (0+)
19.30 «+100500» (18+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Экстрасенсы0детективы» 

(16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» 

(16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.30 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 20.25 
Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.55 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (0+)

12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Блен-
коув (16+)

13.10 Специальный репортаж «Рос-
сия 0 Венгрия. Live» (12+)

13.30 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)

17.40 Регби. Лига Ставок 0 Кубок 
России. Финал. «Енисей0СТМ» 
(Красноярск) 0 «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)

19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» (Испания) 0 
«Химки» (Россия) (0+)

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (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 Х/ф «Софи. Жизнь с чистого 

листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Синячиха» 

(12+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Тихий Дон» 
(12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 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 «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
02.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.20 М/ф «Необитаемый остров» 

(0+)
05.35 М/ф «Про мамонтенка» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 Д/ф «Франция. Страсбург 0 

Гранд0Иль»
08.40, 16.15 Х/ф «Это было про-

шлым летом»
10.15 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12.00 Открытая книга. Дмитрий Во-

денников «Сны о Чуне»
12.30 Х/ф «Бесы» (18+)
13.45 Власть факта. «XVIII век»
14.30 «Александр Пушкин. Борис 

Годунов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии»
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Леонид Десятников. Линия 

жизни
20.40 Х/ф «Культпоход в театр»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Английский пациент» 

(16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Детектив на миллион» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион» 

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

Жертвы искусства» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Правда» (18+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ПуляQдура. Агент для 

наследницы» (12+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

09.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)

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

12.45 Х/ф «Красная Шапка против 
зла» (12+)

14.10 Х/ф «Остров головорезов» 
(16+)

16.20, 07.00 Х/ф «Дюна» (12+)
18.55 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
21.00 Х/ф «Нокаут» (16+)

09.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
11.25 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.50 Х/ф «Только не они» (16+)
15.30, 16.30, 21.00, 21.55 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны 2» (16+)
17.35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19.25 Х/ф «Робо» (16+)
23.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
01.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
03.15 Х/ф «Эластико» (12+)
04.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ10»
08.55 Билет в будущее (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ10» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ10» (16+)
17.10 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
18.05 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
18.55 Т/с «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+)
19.45 Т/с «След. Любовь зла» (16+)
20.30 Т/с «След. Труп невесты» (16+)
21.15 Т/с «След. Браконьер» (16+)
22.05 Т/с «След. Грабительский про-

цент» (16+)
23.00 Т/с «След. Смерть на каранти-

не» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Кубышка» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. День рожде-

ния» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Самой про-

тивно» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «За гранью возможного. 

На что мы способны?» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом02. Lite» (16+)
10.15 «Дом02. 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, 03.10, 04.00 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Дом02. Город любви» (16+)
00.00 «Дом02. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «STAND UP» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40, 06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

08.00 Новости дня
08.25 Т/с «Звонарь 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Звонарь 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Звонарь 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звонарь 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Художественный фильм «В 

небе «ночные ведьмы» (6+)
01.35 Художественный фильм 

«Конец императора тайги» 
(0+)

03.00 Художественный фильм «По 
данным уголовного розы-
ска...» (0+)

04.10 Художественный фильм 
«Золотая баба» (6+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татарста-

на (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 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Головоломка» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Азбука долголетия» (12+)
14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Воины мифов» (6+)
16.25 Т/с «Маугли» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 0 «Барыс» 
(Нур0Султан) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между нами» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
01.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.45 «Давай разведемся!» (16+)
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05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
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+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.20 «Национальная безопасность» 
(12+)

09.00 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30 Программа «Утилизатор 4» 

(16+)
17.30 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)
18.30 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 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.00 «+100500» (18+)
03.00 «КВН. Высший балл» (16+)
03.50 «КВН. Бенефис» (16+)
04.10 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 М/ф
10.15 Х/ф «Бетховен 5» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
15.15 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)

18.30 Х/Ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

21.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

00.30 Х/ф «Не в себе» (18+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Д/ф «Из дела майора Чер-

касова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)

16.00 Программа «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
01.10Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (0+)
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

12.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» (12+)
15.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Месть Чернобога» (12+)
17.05 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича (16+)
00.50 Удар властью. Импичмент 

08.45 Х/ф «Узник замка Иф. Граф 
МонтеQКристо» (12+)

10.00, 04.05 Х/ф «Сторож» (16+)
11.55 Х/ф «Робо» (16+)
13.20 Х/ф «Эластико» (12+)
14.55 Х/ф «Пять невест» (16+)
16.50 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.15 Х/ф «На районе» (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.30 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
00.10 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)

07.00, 11.05, 12.20, 13.05, 15.30, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (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. «Тихий Дон» 
(12+)

10.55 «Решение есть!» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.10 Х/ф «Четыре таксиста и 

собакаQ2» (16+)
15.35 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 
Яна Поплавская» (12+)

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

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
21.50 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

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

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)
11.15 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик 2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик 3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Мешок яблок», 
«Приключения Мюнхаузена»

08.30 Х/ф «Культпоход в театр»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 01.35 Д/с «Династии»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
14.35 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве»
15.20 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-

рый живет на крыше» (0+)
17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Х/ф «Такова жизнь!»
21.15 Д/ф «История научной фан-

тастики»
22.00 «Агора» Ток0шоу
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Любимая девушка» 

(0+)
02.30 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Что там, под маской?»

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора (16+)

09.00, 14.05, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00, 15.50, 20.00 Новости
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Валентин 
Молдавский против Роя 
Нельсона (16+)

15.55, 23.55 Футбол (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» 0 «Аталанта» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» 0 «Милан» (0+)
23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
02.45 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. 1/2 финала (0+)
04.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
05.00 Д/с «Спортивный детектив. 

Кровь в бассейне» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Избранница» (16+)
11.05 Х/ф «Подари мне счастье» 

(12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.45 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)

01.00 Х/ф «Подари мне счастье» 
(12+)

04.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 15.00, 02.05 Концерт
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит0парад (на татарском 

языке) (12+)
11.00 Д/ф «Планета инноваций» (6+)
11.30, 01.40 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
12.00, 01.15 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (на татарском языке) 
(12+)

13.30 «Созвездие 0 
Йолдызлык02020» (12+)

16.00, 03.40 «От сердца 0 к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)

17.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

17.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)

18.00 «Шоу Джавида» (на татарском 
языке) (16+)

19.00 «Соотечественники» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)

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  «Однажды в России» (16+)
12.35  «Однажды в России» (16+)
13.35 «Однажды в России» (16+)
14.40 Т/с «Территория» (16+)
15.45 Т/с «Территория» (16+)
16.40 Т/с «Территория» (16+)
17.35 Т/с «Территория» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом02. Город любви» (16+)
01.00 «Дом02. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.20, 03.10 «STAND UP» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 0 

«ФИНАЛ» (16+)

06.00 М/ф
07.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Симон 

Петлюра. Убийство в Париже» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого. Со-
ветские химеры. Секретные 
эксперименты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз0контроль. Петроза-

водск 0 Валаам» (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 «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
10.55 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
11.45 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
12.40 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
13.25 Т/с «След. Не вспоминай» 

(16+)
14.15 Т/с «След. Низшая раса» (16+)
15.05 Т/с «След. Ритуальные игры» 

(16+)
15.55 Т/с «След. Гори, гори ясно» 

(16+)
16.40 Т/с «След. Еще один шанс» 

(16+)
17.25 Т/с «След. Ключи от королев-

ства» (16+)
18.15 Т/с «След. 50 киловольт» (16+)
19.05 Т/с «След. Плохая мать» (16+)
19.55 Т/с «След. Танго стилетов» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Продай ближнего 

своего» (16+)
21.35 Т/с «След. Будущего нет» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Убийственный 

рейтинг» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/п «За гранью возможного. 

На что мы способны?» (16+)

17.20 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)

19.30 Х/ф «Первый мститель» (16+)
22.20 Х/ф «Земля будущего» (16+)
00.45 Х/ф «Стелс» (12+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС 18.40 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
Главный герой этой экрани-
зации культовой компью-
терной игры, юный принц 
Дастан всегда побеждал 
врагов в бою, но потерял 
королевство из-за козней 
коварного царедворца. Те-
перь Дастану предстоит 
похитить из рук злодеев 
могущественный магиче-
ский артефакт, способный 
повернуть время вспять и 
сделать своего владельца 
властелином мира.

09.20 Х/ф «Красная Шапка против 
зла» (12+)

10.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
12.25 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
14.05 Х/ф «Солт» (16+)
15.50 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)
17.35 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
19.05 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
21.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 
(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 
одного»

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

Юмор!!!» (16+)
12.30 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 

(12+)
18.00 Программа «Привет, Ан-

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)

17 /10/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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18 /10/20Просто выключи телевизор.

06.00 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 «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+)

00.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОСPАНДЖЕЛЕСА» (0+)

02.00 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)

05.00 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
10.00 Программа  «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных со-

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

06.00 М/ф
08.15 «Новый день»
08.45 Художественный фильм 

«Бетховен 5» (0+)
10.30 Художественный фильм 

«Остров головорезов» 
(16+)

13.00 Художественный фильм 
«Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

16.00 Художественный фильм 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)

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

21.30 Художественный фильм 
«Необычайные приключения 
Адель» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Последний легион» 
(12+)

01.30 «Тайные знаки» (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

04.20 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 
(12+)

13.35 Х/ф «Забывая обо всём» (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+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (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 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «10 самых... Звёздные раз-

лучницы» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 Прощание. Наталья Гундарева 

(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+)
17.35 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Сельский детектив. Огра-

бление поQольховски» (12+)
21.35 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)

09.20, 03.25 Х/ф «Полночное солн-
це» (16+)

11.10 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
12.40 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
17.10 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
19.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
21.00 Х/ф «Игры разумов» (16+)
23.10 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
01.45, 07.00 Х/ф «Останься» (16+)
05.00 Х/ф «Соммерсби» (16+)

08.50 Х/ф «Узник замка Иф. Аз воз-
дам» (12+)

10.35 Х/ф «Любит не любит» (16+)
12.05 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
13.40 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
15.20 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
16.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
17.55 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей0Разбойник» (6+)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.35, 15.15, 16.55, 

18.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 
Яна Поплавская» (12+)

09.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.40 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Человек с 
бульвара Капуцинов» (12+)

11.05, 05.00 Группа «Чайф» (12+)
11.35 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
13.35 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
15.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
17.00 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
18.35 Х/ф «Четыре таксиста и 

собакаQ2» (16+)
21.00 «Удивительные люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
01.40 Х/ф «Кармен» (16+)
03.25 Д/ф «Уралочка. Кузница 

чемпионов» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 М/ф «Босс0молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
00.55 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» 

(0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.10 Х/ф «Камертон»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы 0 грамотеи!»
10.35 Х/ф «Одна строка»
12.10 Письма из провинции
12.40, 00.20 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова0на0Дону
13.20 Игра в бисер. Венедикт Еро-

феев «Вальпургиева ночь, или 
Шаги командора»

14.05 Д/с «Другие Романовы. Швей-
царская затворница»

14.35 Спектакль «Мистификация»
16.30 Д/с «Первые в мире. Мирный 

атом Курчатова»
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.30 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве»
22.10 Музыка к кинофильмам
01.00 Искатели. «Завещание Стел-

лецкого»

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима0Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса (16+)

09.00, 14.05, 18.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
13.05 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
14.00 Новости
15.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)

 15.50 Новости
15.55, 23.55 Футбол (0+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25, 20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер0лига 
(0+)

20.30 Новости
20.35 Все на Матч! (12+)
23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Программа «Пять ужинов» 

(16+)
07.05 Художественный фильм 

«Украденная свадьба» 
(16+)

10.50 Художественный фильм 
«Ради жизни» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Ты мой» (16+)

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

22.45 «Про здоровье» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Вечерняя сказка» 
(12+)

01.05 Художественный фильм 
«Подари мне счастье» 
(12+)

04.15 Художественный фильм 
«Маша и медведь» 
(12+)

05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 Программа «6 кадров» 
(16+)

05.00 Т/ф «Неотосланные письма» 
(6+)

07.20, 10.15, 00.50 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Память сердца» (12+)
09.15 «Капелька0шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие 0 

Йолдызлык02020» (12+)
15.00 «Наша Республика. Наше 

дело» (12+)
16.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (на татарском языке) 

(12+)
18.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Семь дней +» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (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, 01.50, 03.10 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом02. Город любви» (16+)
01.00 «Дом02. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 0 

«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 0 

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

05.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
07.10 Х/ф «Прорыв» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Алсиб. 6 тысяч километров 
мужества» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» (12+)
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» Ток0шоу (12+)
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
01.30 Х/ф «Даурия» (0+)
04.25 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

07.00 Художественный фильм 
«Стелс» (12+)

09.15 Художественный фильм 
«Пассажир» (16+)

11.05 Художественный фильм 
«Элизиум» (16+)

13.15 Художественный фильм 
«Земля будущего» 
(16+)

15.45 Художественный фильм «Тор. 
Царство тьмы» (12+)

17.55 Художественный фильм 
«Первый мститель. Противо-
стояние» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«ЧеловекQмуравей и Оса» 
(12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 Программа «Военная тайна» 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Х/ф «Литейный. Смерть по 
телефону» (16+)

05.40 Х/ф «Литейный. Санитар» 
(16+)

06.20 Х/ф «Литейный. Друзья» (16+)
07.05 Х/ф «Литейный. Виртуоз» 

(16+)
08.00 Х/ф «Литейный. Закон мести» 

(16+)
08.55 Х/ф «Литейный. Песочный 

человек» (16+)
09.50 Т/с «Провинциал» (16+)
10.50 Т/с «Провинциал» (16+)
11.40 Т/с «Провинциал» (16+)
12.35 Т/с «Провинциал» (16+)
13.35 Т/с «Провинциал» (16+)
14.25 Т/с «Провинциал» (16+)
15.20 Т/с «Провинциал» (16+)
16.20 Т/с «Провинциал» (16+)
17.15 Т/с «Провинциал» (16+)
18.10 Т/с «Провинциал» (16+)
00.45 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
01.35 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
02.15 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
02.50 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
03.30 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)
04.10 Х/ф «Последний ментQ2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 21.00 
«ИГРЫ РАЗУМОВ» 
(16+)
Англия середины XIX века. 
Оксфордский профессор 
Джеймс Мюррей работает 
над первым в истории сло-
варем английского языка, 
а его главным соратником 
становится заключенный 
психиатрической клиники 
для особо опасных пре-
ступников – доктор Уильям 
Майнор.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Самбист. Острастка. Экран. Обморок. Марь. Лаптев. Гном. Соломин. Злоба. Асана. Аника. Вирус. Зигзаг. Урман. Идо. Карл. Алиев. Нитка. Агами. Воин. Варна. Дар. Втора. Иван. Оса. Адепт. Рыбак. Белка. Грант. 
Аид. Нонна. Ампир. Иона. Анод. Грипп. Взмах. Рахат. Аксон. Стол. Пират. Финал. Казах. Громада. Ротару. Варево. Фрау. Обол. Толмач. Недруг. Самара. Кольца. Тент. Ажан. По вертикали: Газманов. Бонсай. Фуэте. Кокон. Доде. Ландо. Ангола. Алмаз. Муар. Пекин. Дакар. Анна. 
Саки. Рант. Адат. Словак. Прага. Мачо. Бант. Ренуар. Есаул. День. Слово. Поставец. Лама. Ода. Аммонал. Рока. Мини. Гала. Фут. Сырник. Зорге. Наив. Пава. Рука. Хруст. Звон. Сомали. Иваси. Ремиз. Истома. Оратор. Вобла. Помор. Абаж. Карибу. Киншаса. Наина. Аврора. 
Астана. Накат. Рахит. Улан. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ 

Историю о маленьком посел-
ке, где жизнь протекает по 
своим законам, показал теа-
тральный коллектив Дворца 
культуры «Куролесица» (ре-
жиссер Татьяна Кирилкина) 
3 октября. Артисты театра го-
товились к показу несколько 
месяцев, и премьера должна 
была состояться в апреле, но 
из-за ограничений ее при-
шлось отложить. Вот почему 
долгожданной встрече радо-
вались и актеры, и зрители.

В фойе Дворца культуры зри-
телям мерили температуру, 
просили надеть маску. Если 
же ее не было, выдавали бес-
платно. Маски многих сму-
щали, но никто не отказал-
ся: безопасность превыше 
всего. Да и чего не сделаешь 
ради искусства.

— В этот раз мы показа-
ли простую историю о вза-
имоотношениях в семье, и 
основной задачей было по-
дарить людям яркие впе-
чатления. Потому что си-
туация в стране печальная, 
за это время у людей появи-
лось много негатива, а так 
хоть мы попытались всех 
развеселить, — делится Та-
тьяна Кирилкина.

В основу спектакля лег-
ла комедия Владимира 
Гуркина «Прибайкальская 
кадриль»: именно Гуркин, 

кстати, написал пьесу, лег-
шую в основу фильма «Лю-
бовь и голуби».

— Раньше мы привле-
кали взрослых участни-
ков коллектива вместе с 
детьми, но в этот раз про-
вели эксперимент и выве-
ли только взрослых, — рас-
сказывает режиссер театра 
«Куролесица» Татьяна Ки-
рилкина.

В маленьком поселке по 
соседству живут две семей-

ные пары. Живут хорошо, 
но скучно. Однажды сосе-
ди решают, что так дальше 
жить нельзя, и придумыва-
ют перестановку: жены ме-
няются мужьями, а мужья 
— женами. Происходит вре-
менный обмен партнерами, 
как в известном танце «ка-
дриль».

Получился эдакий свинг 
по-советски. Дальше дей-
ствие развивается стреми-
тельно — каждое случай-

ное слово или жест приво-
дит к совершенно немыс-
лимым ситуациям. Удиви-
тельный обмен в корне из-
менил их жизнь, которая с 
закружилась в вихре собы-
тий, словно в кадрили!

Длительный перерыв 
во время ограничений, как 
нам показалось, даже по-
шел актерам на пользу. Мы 
будто увидели профессио-
налов на сцене: свежих, жи-
вых, радостных. Татьяна 

Кирилкина рассказала, что 
во время карантина актеры 
несколько раз в неделю ре-
петировали спектакль он-
лайн, постоянно отправляя 
друг другу записи своих 
одиночных выступлений.

— Мы много работали, 
учавствовали в онлайн-
фестивалях, снимали он-
лайн-концерты, даже че-
рез скайп постановки ста-
вили, — смеется Татьяна 
Кирилкина.

«Куролесица» показала первый после ограничений спектакль
Искрометная комедия заставила зрителей хохотать. Все очень соскучились по театру!

 ЧТО ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ  

Ирина Юрина:
— Мне очень понравился 
спектакль, я ради него даже 
из поселка Верх-Нейвинский 
приехала. Соскучилась я 
по офлайн-концертам, с 
радостью бы посетила еще 
парочку. Очень понравилась 
игра актеров, все жизнера-
достные, как будто они это 
пережили по-настоящему. 
А к тому, что меряют 
температуру и заставляют 
маски надевать, отношусь 
нормально, ведь так берегут 
наше здоровье.

Любовь Федотовна:
— Спектакль очень понра-
вился, как будто окунулась 
в ту реальность. Актеры 
играли мастерски, прям 
профессионалы с большой 
буквы. Очень понравились 
артисты, которые пели. Это 
мой первый концерт после 
пандемии, уж очень хотела 
сходить, увидеться со знако-
мыми, ну и посмотреть что-то 
новое интересно, а главное 
— развлечься.

В спектакле заняты 
Сергей Мазырин, 
Мария Зотова, Ольга 
Диденко, Михаил Игошев, 
Анастасия Крылова. 
А также казачьи ансамбли 
«Станичники» 
и «Вечоры».

Фото Александра Семкова

Макеевна, Саня Арефьев и Николай Звягинцев спорят о пропавших кирпичах.
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ЗАРЯДИСЬ
ЗДОРОВЬЕМ
САНАТОРИЙ
«ОБУХОВСКИЙ»

Реклама (16+)

Это реперная точка
В окрестностях Ревды можно увидеть бетонный столбик с металлической 
«шайбой»
ЮРИЙ ШАРОВ

Наверняка где-то вблизи 
Ревды или вдалеке от горо-
да на высоких горках гриб-
ники или туристы встреча-
ли на своем пути неболь-
шие бетонные столбики с 
металлическими «шайба-
ми» с какой-то странной аб-
бревиатурой. Эти непонят-
ные на первый взгляд зна-

ки есть, например, на горе 
Волчихе, на некоторых дру-
гих горках нашего района, 
в том числе вдоль берегов 
водохранилищ. Только ни-
какой тайны в этих бетон-
ных столбиках нет. Это все-
го-навсего специальные ге-
одезические знаки — репер-
ные точки.

В переводе с француз-
ского репер —  исходная 

точка, отметка. Эти знаки 
устанавливают сотрудни-
ки государственной геоде-
зической сети. Конструк-
ция знаков определяется 
в зависимости от условий 
местности и расстояний 
от одной точки до другой. 
Реперные точки составля-
ют высотную сеть, опре-
деляют координаты отно-
сительно уровня моря. То 

есть геодезический репер 
— метка, имеющая опреде-
ленное значение высоты. 
Причем высота эта измеря-
ется относительно началь-
ного уровня, принятого за 
ноль — Кронштадтский 
футшток, или Балтийская 
система высот 1977 года. 
Это позволяет проводить 
обследования и изучать 
поверхность планеты для 

геодезических изысканий 
и для других хозяйствен-
ных целей.

В специальных катало-
гах указываются все ре-
перные точки России со 
своими координатами — 
аббревиатурой на метал-
лической «шайбе». Кста-
ти, дубликат такой «шай-
бы» есть у основания бе-
тонных столбиков, на слу-

чай их повреждения. В от-
крытом доступе таких ка-
талогов с указанием геоде-
зических знаков нет, толь-
ко для служебного пользо-
вания. Репер можно найти 
и в городе. Такую стенную 
метку, как большой болт 
с буквами и цифрами, ис-
пользуют для привязки и 
разбивки объектов при за-
стройке территории.

Фото Юрия Шарова

Фото Юрия Шарова

Реперная точка
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Правда ли, что от сладкого 
портятся зубы? А что плохие 
зубы передаются по наслед-
ству? Должны ли здоровые 
зубы быть белыми? На эти и 
другие вопросы отвечаем в 
честь Дня улыбки, который в 
мире праздновали 2 октября.

 КАК ЧАСТО НУЖНО 
 ПРОВЕРЯТЬ ЗУБЫ? 
Дважды в год — взрослым. 
Детям — дважды в пол-
года. Важно помнить, что 
от здоровья мамы многое 
зависит, так как заклад-
ка молочных зубов ребен-
ка идет при сроке беремен-
ности в шесть месяцев. На-
следственность влияет на 
состояние зубочелюстной 
системы, но если за зуба-
ми правильно ухаживать 
и не пренебрегать гигие-
ной полости рта, то можно 
избежать многих проблем.

 КАК УХАЖИВАТЬ 
 ЗА ЗУБАМИ ДОМА? 
Вам нужны: зубная щетка, 
зубная паста, зубная нить. 
Зубы чистят утром после 
завтрака, так как за ночь на 
них скапливаются микро-
бы, и вечером перед сном. 
Не забывайте чистить и 
спинку языка (существуют 
специальные щетки с рези-
новой ребристой поверхно-
стью на обратной стороне, 
кто-то чистит ребром чай-
ной ложки — любой вари-
ант подойдет). После каждо-
го приема пищи желатель-
но прочищать зубы зубной 
нитью, так как даже после 
чистки зубной щеткой 30-
40% налета остается на зу-
бах, в межзубных проме-
жутках и в околодесневом 
пространстве. Или — же-
вать жвачку. Она увеличи-
вает количество слюны, ко-
торая омывает зубы и смы-
вает пищевой налет. Ну а ес-
ли говорить о максимально 
правильном уходе за зуба-
ми, существуют еще и ир-
ригаторы. Это устройство, 
которое при помощи стру-
ек воды промывает все меж-
зубные промежутки и мас-
сажирует десны, тем самым 
улучшая их кровоснабже-
ние. Стоматологи рекомен-
дуют использовать его при 
пародонтозе, пародонтите, 
наличии протезов и орто-
донтических аппаратов в 
полости рта.

 ОТ БОЛЕЗНЕЙ ЗУБОВ 
 МЫ БЫСТРЕЕ СТАРЕЕМ. 
 ЭТО ПРАВДА? 
Да. Уменьшение продол-
жительности жизни и ста-
рение отчасти связано как 
раз с воспалительными 
процессами полости рта. От 
пародонтоза, например, ор-
ганизм быстрее увядает, он 
способствует развитию та-
ких серьезных и опасных 
для жизни заболеваний, как 
инфаркт и инсульт.

При пародонтите ми-
кроорганизмы и продук-

Правда ли, что плохие зубы 
передаются по наследству?
Как сохранить вашу улыбку идеальной — секреты стоматологов 
для взрослых и детей

Фото Татьяны Шариковой

Дима Карпов, 4 года. Мама Катерина говорит, что ухаживать за зубками начали 
с появления первого. КА
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ты их жизнедеятельности 
негативно воздействуют 
на околозубную ткань и 
десну, разрушая их. С то-
ком крови, подобно виру-
су, из полости рта эти са-
мые продукты разносятся 
по всему организму, что 
вызывает общее воспале-
ние. Патогенные бактерии 
и их токсины добираются 
до жизненно важных орга-
нов (сердце, легкие, почки 
и др.), а это влечет за собой 
развитие хронических за-
болеваний.

И еще, отсутствие бо-
ковых зубов на нижней 
челюсти — одна из глав-
ных причин морщин в ви-
де углублений под угла-
ми рта. Из-за удаленного 
зуба губы могут запасть 
и стать тонкими. Так что 
каждый зуб нужно беречь 
как зеницу ока, тщатель-
но очищать и вовремя ле-
чить.

 ПРАВДА ЛИ, 
 ЧТО ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ 
 ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЛЫМИ? 
Цвет зубов индивидуален, 
так что и желтоватый от-
тенок может быть нормой. 
А чтобы понять, от чего за-
висит ваш цвет зубов — от 

индивидуальных особен-
ностей или образа жизни, 
— нужно прийти на прием 
к стоматологу. Врач прове-
дет профессиональную ги-
гиену полости рта, при ко-
торой ультразвуковым ап-
паратом снимет все над-
десневые и поддесневые 
твердые минерализованные 
отложения, при помощи 
айрфлоу уберет пигменти-
рованный налет, а дальше 
проведет полировку с про-
фессиональной пастой рези-
новыми чашечками и щет-
ками, чтобы поверхность 
зуба была гладкой — и на-
лет не будет прилипать. Так 
убирается налет от куре-
ния, крепкого чая и кофе, от 
того, что человек не пользу-
ется зубной нитью. Обнару-
живаются и удаляются все 
кариозные маленькие про-
межутки, которых не было 
видно под налетом. Но это 
не отбеливание.

 А КАК ЧАСТО ЗУБЫ 
 МОЖНО ОТБЕЛИВАТЬ? 
Чаще раза в год делать это 
не рекомендуется. При от-
беливании обесцвечивает-
ся пигмент, который попал 
из внешней среды в микро-
трещины эмали зуба. Ес-

ли вы исключите из раци-
она все красящие напитки 
и продукты, эффект сохра-
нится год. Если будете упо-
треблять и дальше, то дис-
колорит восстановится. То 
есть долгого результата не 
будет. Из-за частых отбе-
ливаний может появиться 
повышенная чувствитель-
ность зубов. А во время бы-
строй чистки в непрофесси-
ональных медицинских ка-
бинетах, которые сейчас по-
пулярны, ваши зубы вооб-
ще могут испортить: эмаль 
может стать хрупкой и по-
ристой, может дойти до то-
го, что из здоровых зубов 
придется удалять нервы.

 ЧТО ГЛАВНОЕ НУЖНО 
 ЗНАТЬ, КОГДА ЧИСТИШЬ 
 ЗУБЫ? 
Главная ошибка — это 
кратковременность чистки 
зубов. Каждый раз следует 

чистить их не менее трех 
минут. Но если засечь вре-
мя, то вы убедитесь, что на 
всю процедуру затрачивает-
ся от 30 секунд до 1,5 минут. 
В электрических и ультра-
звуковых щетках есть раз-
личные виды таймеров, 
которые регламентируют 
продолжительность про-
цедуры. Можно использо-
вать песочные часы на 2-3 
минуты. Кроме этого, мож-
но ориентироваться на про-
должительность песни на 
любимой радиостанции, 
длительность которой ко-
леблется от 3 до 5 минут.

 ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗУБЫ 
 ПОРТЯТСЯ ОТ СЛАДКОГО? 
Не совсем правда. Шоко-
лад есть можно, а все кара-
мельки нежелательно. Де-
ло в том, что шоколад на-
ходится во рту минуту: его 
проглотили, прополоскали 

рот слюной. Карамельку со-
сем и сосем по 15 минут и 
дольше, образуется кислая 
среда, которая растворяет 
эмаль. Но — при правиль-
ном уходе никакого кари-
еса не будет никогда. Пое-
ли конфет? Почистите зу-
бы. Только детям до трех 
лет сладкое вообще нель-
зя, так как зубы растут и 
минерализуются.

 МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ 
 ЗУБЫ ДО СТАРОСТИ 
 ИЛИ ИХ ВЫПАДЕНИЕ 
 НЕИЗБЕЖНО? 
Встретить старость со сво-
ими зубами — это реально. 
Например, при пародонтите 
тоже можно потерять зубы, 
но избежать этого возмож-
но. Главное — раз в полгода 
ходить к стоматологу хотя 
бы для профессиональной 
гигиены полости рта.

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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Раскроем секрет: у всех со-
трудников редакции есть 
небольшая скидка на го-
довую подписку на газету, 
и мы каждый раз пользу-
емся ею, чтобы подписать 
своих мам и пап, бабушек 
и дедушек. Почему? Да по-
тому, что нам нравится то, 
что мы делаем. Каждый 
журналист (а главный ре-
дактор Валентина Пермя-
кова вдвойне! Газету чита-
ют ее родители) отвечает 
за каждый текст, где под-
писано его имя. 

Менеджеры по рекла-
ме проверяют достовер-
ность объявлений, следят 
за тем, чтобы информация 
была законной, понятной, 
доступной. И актуальной. 
Дизайнеры придумывают 
инфографику, корректор — 
следит, чтобы опечатки и 
описки не просачивались 
на газетные страницы. 
Мы стараемся, каждый 
день уходя с работы уже 
в сумерках, чтобы вы чи-
тали проверенные (в жур-
налистике это называется 

фактчекингом) новости 
и интересные истории. И 
нам не стыдно показать 
нашу газету самым стро-
гим критикам: нашим род-
ным.

Выпишите газету сво-
им родственникам — это 
легко сделать в редакции 
на П.Зыкина, 32 или в ин-
тернете. А мы возьмем на 
себя обязательства не под-
водить вас: потому что ма-
мы, папы, бабушки и де-
душки всегда судят нас 
строже всего. Мы-то знаем.

Месяц льготных цен заканчивается на этой не-
деле. Мы решили продлить скидку на подписку 
для пенсионеров и педагогов до 10 октября 
включительно. Если вы на пенсии, покажите 
удостоверение кассиру в редакции и подпи-
шитесь на все 103 номера с доставкой на дом 
всего за 865 рублей (продляем) или 960 рублей 
(выписываем вновь). Если вы учитель, назовите 
школу, вуз, ссуз, в котором преподаете. Пред-
ложение действует до 10 октября. 

Ура! Вручен пятый приз за победу в розыгрыше 
среди подписчиков

Иван Дмитриевич Десятов, 
ему 71 год, наш подписчик. 
Новый. Газету ему выписа-
ла дочь Любовь, которая 
живет в другом городе, че-
рез интернет. Раньше он га-
зету покупал, а тут дочь по-
заботилась: сиди, папа, до-
ма. Подпишу тебя.

Любимый автор победи-
теля — Юрий Шаров, его 
истории о прошлом Ревды 

он даже вырезает и кол-
лекционирует. Подарку, 
электрочайнику, очень об-
радовался: раньше поль-
зовался простым, для га-
зовой плиты, а этот куда 
удобнее. 

— Очень люблю чай 
и кофе! — говорит Иван 
Дмитриевич.

Розыгрыш завершен, но 
у нас остались для вас по-

дарки. Приходите! Всем 
подписчикам вручаем на-
стенный календарь с фо-
тографией Ревды и полез-
ную карту «Скидки Рев-
ды» (дает право получать 
скидку от 2% в 18-ти ма-
газинах, салонах, центрах 
города). И выписывайте 
«Городские вести» на весь 
2021 год, газета начнет хо-
дить с января.

Как выписать газету «Городские вести»?

Почему мы выписываем 
«Городские вести» своим родным 

ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
С доставкой на дом, без доставки (полу-
чать в редакции). Приходите в редакцию 
в будни с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 
16.00. Принимаем карты, наличные. Цена: 
1080 рублей (продляем), 1200 рублей (вы-
писываем впервые). Без доставки домой: 
920 рублей (продляем) и 1060 рублей (вы-
писываем впервые).

НА КОЛЛЕКТИВ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ
Оформляйте доставку в офис, в подъезд, 
в дом, в учреждение. Привозим на вахту, 
в кабинет. Позвоните и закажите визит 
курьера с документами для оформления 
подписки по тел. +7 (950) 545-01-07. Цена: 
810 (продляем), 900 (выписываем впервые).

НА КОЛЛЕКТИВ 5-9 ЧЕЛОВЕК
Идеально: жители одного подъезда. До-
ставляем в одну квартиру. Приходите в 
редакцию в будни с 9.00 до 18.00, в суб-
боту с 10.00 до 16.00. Принимаем карты, 
наличные. Цена: 865 рублей (продляем), 
960 рублей (выписываем впервые).

НЕ ХОТИТЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? 
Оформите абонемент на сайте Ревда-ин-
фо.ру. Попросите помощи у детей или вну-
ков. Вам понадобится мобильный телефон 
и банковская карта. ВЫГОДНАЯ цена: 999 
рублей даже для новых подписчиков.

Фото из архива Татьяны Замятиной

Наш репортер Татьяна Замятина с двоюродной бабушкой Татьяной Пермяковой. 

Цена для пенсионеров 
и учителей, которые 
продляют подписку 
на «Городские вести» 
на 2021 год, до 
10 октября включительно.

Фото Александра Семкова
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08.10.2020 г. исполнится 
1 год, как нет с нами 

любимого брата, отца, 
крестного, дедушки 

ГРИБОВА 
АЛЕКСАНДРА 
ГЕОРГИЕВИЧА 

Кто помнит, помяните 
добрым словом

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

что 04.10.2020 г. на 96-м году жизни скончалась 

СВАЛОВА ЮЛИЯ 
МИХАЙЛОВНА

заслуженный работник предприятия, труженик тыла, 
Ветеран труда, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной

Выражаю сердечную 
благодарность начальнику 

энергоцеха СУМЗа 
Фейгельману 

Льву Леонидовичу, 
Никонову 

Игорю Геннадьевичу, 
Кашаповой 

Анне Александровне, 
одноклассникам 10 «А» 
школы №28, коллективу 

энергоцеха, профсоюзной 
организации СУМЗА и всем, кто 
оказал помощь в организации 

похорон любимого брата

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

4 октября на 96-м году ушла из жизни 

СВАЛОВА 
ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА

Замечательный 
человек, мама, 
бабушка, 
прабабушка.
Все, кто знал и 
помнит, помяните 
добрым словом.
Земля ей пухом.

Родные и близкие

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно в редакции
газеты  только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести»  принимает

БЕСПЛАТНО  извещения
о смерти  (датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 4/5, 
косметический ремонт, свой санузел с 
душевой кабиной, счетчики на воду и э/э. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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-комн. кв-ра, район школы №29, ул. 
Цветников, 8, 3/5, отличный ремонт, сте-
клопакеты, натяжные потолки, межком-
натные двери. В санузле новая сантехни-
ка. Во всей квартире заменена проводка. 
Застеклен балкон. Рядом школа, детсад, 
остановка, магазины. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (922) 291-83-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 5а, 
БР, МГ, район школы N10, 4 этаж. Пласти-
ковые окна, заменены межкомнатные 
двери. Санузел раздельный. Счетчики на 
воду. Балкон не застеклен. Входные сейф-
двери. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, заменены счетчи-
ки на э/э, газ и воду. Пластиковые окна, 
балкон застеклен, входные сейф-двери, 
линолеум. Остаются кухонный гарнитур, 
стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (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

 ■ дом-дача 60 кв.м, 2 эт., 7 сот. земли, га-
раж, пом. под баню. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ домик с участком, сад «РММЗ-3». Ман-
сарда, печное отопление, участок 3,76 
сотки, отличное расположение. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок в СНТ «Вишенка», экологи-
чески чистый район, 6 соток. Цена 150 т.р. 
Тел.  8 (922) 291-83-78

 ■ с/участок 5 соток, СНТ «Восток-1», 
летний дом с мансардой, теплица. Тел. 8 
(922) 615-08-85

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в «Западном». 8 (982) 686-42-33

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

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», 
электричество, без ямы, охрана, пло-
щадь 19 кв.м. Цена 115 т.р. Возможен торг. 
Тел. 8 (982) 646-95-79, SMS или W.App, я 
глухонемая

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 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, БР, с мебелью. Тел. 8 (908) 
908-19-61, после 13.00

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, после ремонта, 
с мебелью. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, частично мебель. 
Оплата 5500 р./все включено, единора-
зовая комиссия агентства 2000 р. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
105-00-59

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 143-42-64

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 916-32-08

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-42-64

 ■ комната на длительный срок, 5000 р./
все включено, единоразовая комиссия 
агентства 2000 р. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ комната с необходимой мебелью, хо-
лодильник, микроволновая печь. Тел. 8 
(912) 612-44-30

 ■ комната, район школы №2, для одного 
человека. Тел. 8 (992) 341-42-02

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ складские площади в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2, парковка, телефон, интернет. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ теплый гаражный бокс 30 кв.м на ох-
раняемой территор. Тел. 8 (912) 648-01-78

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 636-06-26

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел и козочка 4 мес. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ поросята-мангальцы. Тел. 8 (912) 
271-41-16

 ■ телочка 5 месяцев. Тел. 8 (904) 174-18-
54, 8 (996) 182-48-16

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повар-
универсал, з/п от 33750 р., уборщица з/п 
от 18 т.р., официант, з/п от 22,5 т.р., бар-
мен, з/п от 27 т.р. Официальное т/у, с/п, 
бесплатное питание, развоз. Тел. 8 (912) 
222-88-01 

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

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

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

 ■ ИП Тигунов А.А., требуется прода-
вец в магазин «Продукты». Тел. 8 (905) 
802-31-01

 ■ ИП Хазиев А.А., требуется грузчик на 
доставку воды. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуется менеджер 
в салон мебели  Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуются монтажник-
сборщик корпусной и встраиваемой мебе-
ли или бригада монтажников с личным ин-
струментом и авто. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея 
(люльки-переноски). Тел. 8 (982) 711-59-45

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы на 
РЦ «Магнит», г. Первоуральск, требуются, с 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщица с функцией  кухонного работни-
ка и мойки посуды. Тел. 8 (902) 440-55-79

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой 
обязателен. Тел. 8 (929) 215-51-77 Юлия.

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица с функциями «кофе-леди», Тракт 
Центр «Вольво», с. Новоалексеевское, 
наличие личного а/м, з/п 25 т.р. + 5000 р. 
бензин. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ 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

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

 ■ подработка в ООО «Профтехнологии». 
Нужны люди для выкупа фирм. Оплата 
5000 р. Тел. 8 (909) 022-62-65

СДАЕТСЯ КОМНАТА
ПОД ОФИС

8 (912) 299-88-99 (Александр)

14,5 кв. м, с мебелью, 
телефоном

 ул. М.Горького, 10 (2 этаж)

ПАРШИНА ИГОРЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Сестра
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8-912-035-77-78
Юрий Петрович

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» требуется

СВАРЩИК
на полуавтомат
для работы
с металлоконструкциями

Опыт работы обязателен от 5 лет
Трудоустройство по ТК РФ. З/п 35000 руб.
Подробности при собеседовании

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуются

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

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

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

СРОЧНО
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

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

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 15000 руб.

(школьная столовая, Кирзавод)

Обращаться: 3-47-82. Ул. Комсомольская, 60 (13 кабинет)

ИП Бабкин А.М. требуются: Заработная плата
 при собеседовании

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

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

Охранников
график работы сменный

Начальника
технического отдела

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная Обращаться по тел.

8 (932) 616-41-31

Требуются

ПРОДАВЕЦ
ГРУЗЧИК
в магазин «Провизия»,
по адресу:
ул. Кирзавод, 30.
График 2/2.

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:
8-912-035-77-78
Юрий Петрович

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Трудоустройство по ТК РФ. З/п 35000 руб.
Подробности при собеседовании

 ИП Степанов В.В.
требуется 

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

На завод металлоконструкций
на постоянную работу
требуются сотрудники

Все условия по телефону:
8-912-66-27-945, Андрей Юрьевич

Зарплата от 20 000 рублей. Трудоустройство.

ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ, 
ЗАГОТОВЩИКИ, СБОРЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский с нуля. 8 (922) 198-69-12

 ■ немецкий. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ русский язык, репетиторство. Качество. 
Недорого. Тел. 8 (953) 606-67-71

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

ПРОЧИЕ

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

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. Замена газово-
го оборудования. Тел. 3-04-34, 8 (922) 
129-66-57

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего документы на имя Воле-
гова Андрея Юрьевича, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (919) 366-75-51

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат на имя Хритиной Анны Вале-
рьевны, в связи с утерей, считать недей-
ствительным

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется мастер по ремонту обуви. 
Тел. 8 (952) 131-47-21

 ■ требуется тракторист на МТЗ, возмож-
но пенсионер. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ требуется швея. Тел. 8 (932) 609-56-27

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ говядина домашняя, лучше оптом. Тел. 
8 (950) 195-51-72

 ■ картофель. Тел. 8 (950) 641-05-30

 ■ яйца куриные, перепелиные. Тел. 8 
(952) 134-33-76

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

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

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

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

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

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

 ■ металл. уголок 50х50, d-5, l-11,7, 150 м. 
Фундаментные блоки ФБС-4, б/у. Рельсы 
6 м, 4 шт. Тел. 8 (912) 244-32-65

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

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

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

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

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

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

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

 ■ труба НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

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

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, земля, отсев, 
щебень, песок, 3-10т. 89222038940

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

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

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ стружка-щепа, горбыль. 89505626585

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, опил, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ 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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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) 21-32-50

 ■ 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. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ вывоз мусора, ГАЗель. 89012209571

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89049840325

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89530028269 

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ПЕСОК, 
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

· 
· 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

НАВОЗ, ОТСЕВ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 5ТН

5,5М3ОПИЛ

8 (929) 214-50-65БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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

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.

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК - 5 т
ОПИЛ - 5 м3

Тел. 8 (953) 000-64-79

Без выходных!

Обращаться в основное здание по адресу:
ул. Российская, 5. Тел. 8 (34397) 2-81-91

МАДОУ детский сад №34, по адресу: ул.Мичурина, 13,
требуется на постоянную работу:

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Педагог-психолог • Учитель-логопед
Воспитатели • Младшие воспитатели

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ,
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

 Контактный телефон
8-909-022-99-33

ООО «ГЕОСТРОЙ» (г. Первоуральск) приглашает на работу:

• Инженера БТК (з/п 50 тыс. руб.)
• Резчиков на ленточные пилы
• Пескоструйщиков

График работы 15/15, з/плата без задержек. Предоставляется общежитие.

• Газорезчика
• Сборщиков м/к
• Операторов станков с ЧПУ (плазма)
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Реклама (16+)

Участвуйте 
в фотоконкурсе 
«Ласточка моя!»
Автолюбитель Валентин Кириллович Ры-
балко. У него две юбилейные даты в этом го-
ду. Ему исполнилось 80 лет и за рулем это-
го авто — 20 лет. То есть машине исполни-
лось 20 лет с выхода с конвейера. Как гово-
рит Валентин Кириллович, когда-то давно 
он сдавал на право управления автомоби-
лем. Но с приобретением этого автомобиля 
пришлось учиться заново, да и правила до-
рожного движения изменились. О себе Ва-
лентин Кириллович рассказал немного. Ро-
дом с Украины, в свое время, в годы репрес-
сий, семью отправили в ссылку на Урал. Его 
родные по отцовской линии — дворяне. Но 
самое интересное в том, что его родной дя-
дя — маршал бронетанковых войск Павел 
Семенович Рыбалко. Только, говорит, ничем 
это подтвердить не может. Ни документов, 
ни фотографий не сохранилось.

УЧАСТВУЙТЕ В НОВОМ ФОТОКОНКУРСЕ КО ДНЮ 
АВТОМОБИЛИСТА. ПРАВИЛА ПРОСТЫЕ:

 До 24 октября включительно присылайте 
фотографии на адрес fotokonkurs@revda-info.
ru. Или в ватсап на номер: +7-982-670-82-23. 

 Один участник — одна фотография.
 Обязательно подпишите, кто на фото, 

какая марка машины, как давно она у вас 
и куда вы ездите на ней. За что цените и 
любите?

 Укажите телефон для связи с вами, чтобы 
в случае победы мы быстро вас нашли.

 Победителя определит независимое ре-
дакционное жюри. Всем участникам в 
подарок — карта «Скидки Ревды», которая 
уже дает право на скидки в 18-ти магазинах 
города.

 Присылая фото, вы автоматически разре-
шаете нам публиковать его и ваши данные в 
«Городских вестях» и на сайте Ревда-инфо.ру.

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

КАРТИНЫКАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные Принимается до 14 октября
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