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Реклама (16+)

«ТАМ НАСМЕРТЬ 
СБИЛИ САДОВОДА, 
НО И ЭТО 
НЕ ПОМОГЛО»
Здравый смысл победил: 
на Южном снова можно 
переходить дорогу 
в старом месте Стр. 6
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В АПТЕКАХ РЕВДЫ ПОЯВИЛОСЬ 
ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА. 
ОНО СТОИТ 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Что известно об этом препарате и почему горожане 
не хотят его покупать Стр. 7, 17

В ЛЕНИНСКОМ 
СКВЕРЕ ВНОВЬ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОСТАВИТЬ 
ПАМЯТНИК 
УГЛЕЖОГАМ
Кто они такие? Почему 
и как бастовали в Ревде? 
Наша история на стр. 4

 Легенда ревдинского бодибилдинга выиграл первый
за 16 лет Чемпионат Свердловской области в ДК Стр. 19 

 ОН ОПЯТЬ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ! 
 АЛЕКСАНДР БАЛДИН ВЕРНУЛСЯ НА СЦЕНУ 

ООО «СпецТехЗаказ»
для работы в Ревде требуются

Телефон: 8 (904) 54-365-95

Водители категории СЕ
Водители погрузчика

Официальное трудоустройство.
Зарплата по результатам собеседования.

Своевременная выплата заработной платы.
Сменный график работы. 

Полный соцпакет.

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

t-krevetka.ru

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.

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99
8 (958) 88-3-44-3-8

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

Новое исследование
ЖЕЛУДОК

ПН-СБ с 8.00 до 20.00, ВС — выходной

Медицинский центрот 25.12.2015 гг. Мееде йдицинскийдицинскийицинск ртррнтртрентнтцененцецецц
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2 ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208
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ЧТ, 15 октября
ночью +5°   днем +11° ночью +4°   днем +13° ночью +5°   днем +10°

ПТ, 16 октября СБ, 17 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21-25 октября

Мэрия ищет фирму, 
которая доведет до ума парк Победы. 
Там будет Вечный огонь!
А танков — кажется, не будет. Но под них обещают площадки
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

79 991 979,07 рубля — такова 
сумма трехлетнего контрак-
та, который прямо сейчас 
готово разыграть Управле-
ние городским хозяйством. 
На кону: три последних этапа 
благоустройства парка Побе-
ды. Мы изучили конкурсную 
документацию.

По первоначальной идее, 
представленной в феврале 
2018 года, в парке должны 
были появиться… танки. И 
никакого торгового центра 
с выходом на улицу Мира. 
Как ранее уверяла глава 
Ревды Ирина Тейшева, от-
ступление от проекта чре-
вато — региональное пра-
вительство лишит господ-
держки на благоустройство. 
Правда, тогда речь шла о за-
мене Ленина на фонтан, ко-
торую она так активно лоб-
бировала. Пока вопрос с пе-
реездом вождя повис в воз-
духе. А вот проект рекон-
струкции парка оказалось 
вполне возможным переде-
лать. Судите сами.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Правую сторону — если 
смотреть с улицы Чайков-
ского — этим летом сде-
лал ИП Гамзаев, 3 октября 
ее открыли концертом и 
играми. Это была первая 
часть шестого этапа благо-
устройства площади и пар-
ка Победы в единой концеп-
ции, треугольник со сторо-
ны улицы Чехова. Почему 
шестого, если его делали 
по очереди — четвертым, 
не очень ясно, ну да ладно.

Здесь вырубили дере-
вья, поставили новые ска-
мьи, урны, высадили дере-
вья, живую изгородь из ки-
зильника, смонтировали 
ливневку, новые красивые 
фонари, поставили камеры 
видеонаблюдения. За рабо-
ту Гамзаев получил 13 млн 
790 тысяч рублей. Горожа-
не в целом довольны, как 
показывают сюжеты ТК 
«Единство»: говорят, что 
стало просторно, красиво, 
есть где погулять.

ГЛАВНОЕ О БЛАГОУСТРОЙ-
СТВЕ ЧАСТИ ПАРКА 
СО СТОРОНЫ МИРА
Вторая часть шестого (по 
факту, четвертого) этапа — 
треугольник парка со сторо-
ны улицы Мира. Вот фронт 
работ из конкурсной доку-
ментации, которую прила-
гали, разыгрывая первую 
часть в марте. Глядите, вни-
зу слева темный квадрат — 
это кафе «Рандеву», на ме-
сте которого будут стро-
ить магазин, захватывая 
и часть парка, который по-
ка на схеме отмечен зеле-
ными деревьями. Тот, кто 
получит новый контракт, 

должен будет довести парк 
Победы до ума за три го-
да. Работы рассчитаны на 
три временных отрезка — 
с 1 января по 20 сентября в 
2021, 2022 и 2023 годах. Кусо-
чек парка со стороны Мира 
— это 2021 год. Интересно, 
что здесь уже появилась до-
рожка, выложенная плит-
кой: словно у «гамзаевцев» 
осталось немного материа-
лов. Хотя контракт еще не 
разыгран.

Здесь появятся ровные 
дорожки, скамьи, урны, 
фонари — симметрично 
уже сделанной части пар-
ка. Причем дорожки протя-
нут на месте детской пло-
щадки, которую демонти-
руют. В том числе уберут и 
легендарную круглую ка-
русель времен царя Горо-
ха, на которой крутились 
несколько поколений го-
рожан. Кстати, в соцсетях 
люди очень просят ее отре-
ставрировать и не трогать, 
но это не Ленин, коммуни-
сты за нее не вступятся…

Интересно название 
светильников, которые 
здесь появятся: они, как и 
парк, именуются «Победа» 
(причем, как сказано в тех-
задании, «с символикой»).

ГЛАВНОЕ О ПЯТОМ 
И ШЕСТОМ ЭТАПАХ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПАРКУ, И 
ЕГО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
По схеме выходит, что пя-
тый этап — это благоу-

стройство парка со сторо-
ны ул. Чайковского, здесь 
будет зона парковок на бо-
лее чем сто, в сумме, ма-
шин. А по факту шестой 
этап (на плане четвертый) 
— это центральная часть, с 
памятником Землякам-ге-
роям и Вечным огнем.

Здесь разобьют цветни-
ки, выложат плиткой до-
рожки (для чего вырубят 
21 здоровое и 22 больных 
дерева), высадят новые де-
ревья, цветы и кустарники 
— кизильник и гортензию, 
поставят скамьи и урны. 
И еще отреставрируют па-
мятник Землякам-героям, 
ковавшим Победу на фрон-
те и в тылу. В плане работ 
в центральной части пар-
ка — монтаж и облицов-
ка постамента, а в плане 
на пятом этапе — установ-
ка мемориальных плит и 

вечного огня. В комплексе 
будут ограждения, декора-
тивные звезды (100 штук). 
Танков и иной военной 
техники в плане нет. 

Однако замдиректора 
Управления городским хо-
зяйством Сергей Филиппов 
(даже интересно, куда дел-
ся директор УГХ Фалько, 
если все время выступает 
его зам — депутат) расска-
зал «Ревдинскому рабоче-
му»: под технику поставят 
постаменты. А что на них 
установят, танки или ре-
тро-автомобили, пока не-
известно. Не получилось 
бы как с Лениным в одно-
именном сквере: площадки 
есть, а техники нет…

Полностью парк долж-
ны сдать к концу сентября 
2023 года. Заявки на кон-
курс принимали до 13 ок-
тября.

Почту на Чехова, 43 
закрывают на ремонт 
(давно пора!)

Почтовое отделение 623281, на улице Чехова, 43 с 1 
ноября закрывают на капитальный ремонт. Прав-
да, начнется он только в следующем году. Сей-
час отделение только выдает письма и посылки.

Теперь жители района, который обслужива-
ла эта почта, будут получать свою корреспонден-
цию в отделении на Цветников, 41. Юридические 
лица — там же. Туда перейдут и сотрудники — 
почтальоны, оператор и начальник.

Помещение на Чехова, 43 в аварийном состо-
янии. С потолков бежит вода, на стенах пле-
сень, штукатурка осыпается. Разбиты стекла, 
частично повреждены стены снаружи. Един-
ственное, недавно поставили новые двери и сде-
лали пандус.

За эти годы отделение дважды попадало в 
криминальную хронику. Так, в 2013 году там 
попытались взломать дверь, но помешала охра-
на. В июле 2014-го неизвестные обстреляли ок-
на из пневматического пистолета, ремонт Пер-
воуральскому почтамту обошелся примерно в 
10-15 тысяч рублей.

В Ревде приступил 
к работе новый прокурор 
города — 
Алексей Сидорук
С 6 октября в Ревде приступил к исполнению сво-
их обязанностей новый прокурор — старший со-
ветник юстиции Алексей Юрьевич Сидорук. Он 
прибыл к нам из Артемовского, где с 2010 года ра-
ботал в должности городского прокурора.

Службу в органах прокуратуры начал в 2004 
году в должности следователя Ирбитской меж-
районной прокуратуры, далее, до назначения в 
Артемовский, — помощник прокурора, замести-
тель прокурора.

Алексей Юрьевич сказал, что «нацелен на 
сотрудничество со СМИ как в плане освещения 
результатов работы прокуратуры и результатов 
проверок, так и в плане правового просвещения 
граждан по наиболее актуальным вопросам».

Леонид Сопочкин, более четырех с половиной 
лет возглавлявший прокуратуру Ревды, в марте 
этого года в рамках ротации руководящих ра-
ботников надзорного ведомства был переведен 
прокурором города Краснотурьинска. Обязан-
ности прокурора города Ревды исполнял Миха-
ил Кибкало.

По Федеральному закону «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», прокуроры городов и рай-
онов назначаются Генеральным прокурором РФ 
на пять лет, однако на основании результатов ат-
тестации их полномочия могут быть продлены 
(опять же Генпрокурором) еще на срок до пяти 
лет. По цели законодателя, это обеспечивает не-
зависимость прокурора.

ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В ПАРКЕ 
У площадки с пластиковыми качелями и уже уничтоженными лошад-
ками и детскими лавками короткая и печальная история. Ее открыли 
в августе 2011 года, в канун Дня города. Построил площадку СУМЗ.
Красоту передали городу, и она тут же стала никому особенно не 
нужна. Уже в первые годы пьющие компании разломали скамьи, 
урны, вывернули качели. А на вечную грязную жижу на месте ската 
с горки мамы и папы жаловались журналистам ежегодно осенью 
и весной. Первое время за площадкой по заказу мэрии следил 
«Алмаз», затем ее убирала компания, получающая контракт на 
летнее содержание парка.
В 2014 году летом четырехлетний мальчик сломал ключицу, упав 
с поврежденной горки. Управление горхозяйством под прицелом 
камер областных и местных журналистов быстро починило по-
вреждения конструкции. После этого о травмах в парке не было 
слышно, но горки и оставшиеся качели ветшали с каждым днем. В 
будущем году их уберут совсем.

Фото из личного архива Алексей Сидорука

Алексей Сидорук, новый прокурор Ревды.
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СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда        

Проект ремонта автодороги, в ре-
зультате которого поменяли рас-
положение пешеходного перехо-
да, согласовали с бывшим тогда 
начальником ревдинской ГИБДД 
Алексеем Булатовым. То есть все 
было по нормативам, верно. В 
апреле по инициативе ветерана 
труда Люции Гредюшко было со-
брано 150 подписей от садоводов 
и жителей поселка Южного под 
обращением к главе городского 
округа Ревда Ирине Тейшевой с 
одной просьбой: оставить старый 
кирпичный павильон и восстано-
вить старый пешеходный переход. 

Так началась наша долгая, 
длиной в три года, переписка с 
разными органами, ведомства-
ми и чиновниками. 

Нам ответили: капремонт 
проведен по Проекту-Стандар-
ту-ГОСТу. А через пять месяцев, 
в сентябре 2017-го, автомобиль 

сбил пожилого садовода на ме-
сте ликвидированного старого 
пешеходного перехода. И даже 
это не повлияло на изменение 
позиции наших городских чи-
новников во главе с Ириной Тей-
шевой. 

По нашему обращению де-
путат областного Заксобрания 
Дмитрий Ионин (ныне депутат 
Госдумы от партии «Справедли-
вая Россия») написал в област-
ную прокуратуру и ГИБДД. Бо-
лее 15 ответов-отписок получе-
но на все указанные обращения. 

Следует отдать должное Та-
тьяне Мерзляковой, что в ее ли-
це нашелся руководитель из все-
го чиновничьего балагана, ко-
торая приехала на место и при-
няла решение: оставить старый 
остановочный павильон! Что 
и было сделано. Видимо, наша 
глава ждала указания сверху, 
чтобы и здесь подстраховаться 
перед руководством области, не 
навредив, в первую очередь, се-
бе.   

Я должен еще раз назвать ру-
ководителей, имеющих высо-
кие в городе должности и ответ-
ственность перед гражданами 
города, так как получают свою 
зарплату от налогоплательщи-
ков — бюджетные деньги. Пото-
му обязаны служить не для вы-
шестоящего руководства, а для 
народа. Это глава Ревды Ирина 

Тейшева, первый заместитель 
главы администрации Алек-
сандр Краев, начальник рев-
динской полиции Эдуард Кри-
кливец, начальник ревдинской 
ГИБДД Алексей Булатов (ныне 
уже бывший).

Эти люди не сделали ни од-
ной попытки обратиться лично 
к вышестоящим руководителям 
по должностной лестнице по ре-
шению вопроса. Они не замети-
ли гибель человека на дороге. 
Единственное — дополнительно 
установили «лежачий полицей-
ский», заменили барьер и — все. 
При этом делали попытку нало-
жить штрафы на пенсионеров за 
хождение через трассу, не обору-
дованную пешеходным перехо-
дом. Для них Проект-Стандарт-
ГОСТ оказались превыше чело-
веческой жизни. 

Следует отдать должное та-
ким гражданам города, как Лю-
ция Гредюшко, Валентина Попо-
ва, Людмила Мамонова, Людми-
ла Князева, депутат ревдинской 
думы Юрий Оносов. Именно эти 
люди, несмотря на отписки, три 
года продолжали писать во все 
инстанции и добиваться своего. 

В октябре написали в думу, 
указав при этом на обязанность 
наших депутатов потребовать 
с должностных лиц городского 
округа выполнения своих обя-
занностей перед населением. 

От имени депутатов ответил 
председатель думы Андрей Мо-
крецов. К его ответу был прило-
жен и ответ от заместителя об-
ластного министра транспорта 
и дорожного хозяйства Дениса 
Чегаева. 

Весной прошло полгода после 
ответа замминистра, никакого 
движения не было. Наши ини-
циаторы напомнили Мокрецо-
ву об ответе замминистра, что-
бы сделать дополнительный за-
прос. Запрос был сделан и при-
шел ответ: «Новый пешеходный 
переход на автомобильной доро-
ге Ревда-Мариинск-Краснояр бу-
дет устроен до 1 сентября 2020 
года». 

С выполнением этой работы 
завершится трехлетняя работа 
наших общественников и газе-
ты «Городские вести» по реше-
нию социально значимой про-
блемы, недопущению несчаст-
ных случаев, сохранению жизни 
наших граждан. Спасибо всем, 
кто принимал участие в реше-
нии этого вопроса, за настойчи-
вость и поддержку. 

Благодарим председателя 
ревдинской думы Андрея Мокре-
цова за депутатскую поддержку 
и личное участие в разрешении 
конфликта. Надеемся, что трех-
летняя бездеятельность адми-
нистрации Ревды по устройству 
пешеходного перехода в поселке 

Южном не пройдет мимо депу-
татов городской думы. Админи-
страция Ревды очень оператив-
но решает вопросы по сносу па-
мятников и строительству ново-
го сквера за 13 млн рублей, стро-
ительству автодороги в 1100 ме-
тров в селе Кунгурка за 11 млн 
рублей, где, по нашей информа-
ции, есть участок земли дирек-
тора СУМЗа Багира Абдулазизо-
ва. Что же мы так разбрасываем-
ся не своими деньгами, госпожа 
Тейшева? Это же деньги налого-
плательщиков, народные день-
ги, а вы так просто тратите их на 
пустые постаменты, никому не 
нужные проекты, на эти длин-
ные скамейки на площади По-
беды, на такую короткую авто-
дорогу к местам будущего про-
живания высоких чиновников.

А где наш славный депутат-
ский корпус, где Общественный 
совет по ЖКХ, где Обществен-
ная палата? Что же вы не оста-
новите беспредел? Разве за три 
года не нашлось в муниципаль-
ной казне денег для пешеходно-
го перехода для пожилых граж-
дан города? А вот миллионы вы-
кидываем просто так. Скоро вы-
боры, и всем надо думать, кому 
доверять город. Или управлять 
будут нами, или управлять бу-
дем мы — народ, как прописа-
но в Конституции Российской 
Федерации. 

ЮРИЙ ШАРОВ

Трехлетняя битва за восстановле-
ние старого пешеходного перехода 
на Южном поселке (дорога Ревда-
Краснояр) завершилась победой 
садоводов. Здесь на прошлой 
неделе рядом со стыком улиц Со-
сновая-Индустриальная появились 
дорожные знаки — «Пешеходный 
переход». Правда, зебру еще не 
нарисовали. Но водителям уже 
приходится притормаживать и про-
пускать пешеходов.

В конце 2016-го стартовал капре-
монт автодороги регионального 
значения от Ревды до Красноя-
ра. По проекту был ликвидиро-
ван старый пешеходный пере-
ход, а остановку автобусов пере-
несли от кирпичного павильона 
на сто метров ближе к городу. И 
людям, приехавшим из города и 
вышедшим из автобуса, приходи-
лось шагать сто метров назад, пе-
реходить по зебре на дороге и по 
обочине возвращаться обратно.

Садоводы и жители Южного 
поселка собрали более 150 под-
писей под обращением к главе 
Ревды Ирине Тейшевой с прось-
бой: оставить старый кирпич-
ный павильон и восстановить 
старый пешеходный переход.

Год назад активисты связа-
лись с думой Ревды (снова). Им 
ответил председатель Андрей 
Мокрецов, сославшись на пись-
мо от заместителя министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Де-
ниса Чегаева от 15 ноября про-
шлого года. В нем, в частности, 
говорилось, что «обустройство 
дополнительного перехода — со-
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Какие барьеры мы преодолели 
на пути к пешеходному переходу на Южном поселке
Изменить свое решение местных чиновников не заставила даже смерть человека

Обещанного три года... ждали
На дороге у Южного поселка садоводам восстановили старый пешеходный переход

циально значимый вопрос для 
населения поселка Южного». Че-
гаев сообщал, что Министерство 
направило письмо в Управление 
автодорог с рекомендацией по 

обустройству дополнительного 
пешеходного перехода в зоне пе-
ресечения улиц Сосновая — Ин-
дустриальная — Максима Горь-
кого для обеспечения безопасно-

сти движения жителей поселка 
на 2020 год».

Но потребовался еще почти 
год, чтобы добиться от Уралав-
тодора письменного требования 

в адрес властей установить пе-
шеходный переход — к 1 сентя-
бря 2020 года. Дорожные знаки 
появились спустя месяц. Оста-
лось дождаться зебру.

Фото Александра Семкова

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

2016 ГОД. Екатеринбургская фирма СУ-196 выиграла контракт 
на 68 млн рублей и начала ремонтировать дорогу областного 
значения от Ревды до Краснояра. На Южном поселке перенес-
ли место остановки автобусов от старого кирпичного павильо-
на на сто с лишним метров в сторону города.

2017 ГОД. Инициативная группа садоводов во главе с Сергеем 
Калашниковым переписывалась с городской администраци-
ей, областным Управлением автодорог, Министерством ЖКХ и 
транспорта, депутатами всех уровней. Им отвечали: все по нор-
мативам, все в порядке. И две остановки не обязаны находить-
ся друг на против друга. Пешеходный переход — зебру — тоже 
перенесли к новому павильону. Аргумент противников: здесь 
возможны аварии, поэтому нужно вернуть все на старое место. 

ЯНВАРЬ 2018 ГОДА. Люди обратились к уполномоченному по пра-
вам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. 

МАЙ 2018 ГОДА. Замминистра транспорта и дорожного строитель-
ства Свердловской области Дмитрий Брусянин с главой Ревды 
Ириной Тейшевой выехал на место. И предложил сделать тут 
остановку по требованию. 

АВГУСТ 2018 ГОДА. Автобусная остановка «по требованию» у 
старого кирпичного павильона в поселке Южный была вне-
сена в реестр пунктов муниципальных маршрутов пассажир-
ских перевозок. 

ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА. Садоводы направили обращение депутату 
гордумы Татьяне Асельдеровой. 

ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА. Появились знаки на старом месте.
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ЮРИЙ ШАРОВ

Лидер областных коммунистов и 
депутат регионального Законо-
дательного Собрания Александр 
Ивачев направил в среду, 7 октября, 
запрос главе Ревды Ирине Тейше-
вой, в котором просит рассмотреть 
предложение о «размещении на 
возведенном постаменте в Ле-
нинском сквере памятника Рев-
динским углежогам». Это письмо 
он опубликовал на своей личной 
странице во «ВКонтакте».

Ранее с такой инициативой высту-
пил ветеран труда Сергей Калаш-
ников: памятник, по его замыс-
лу, надо не переносить от мемо-
риала на кладбище, как думают 
некоторые, а отлить новый. Его 
поддержали некоторые горожане. 

Ивачев соглашается с Калаш-
никовым и подчеркивает, что 
что в апреле 2021 года испол-
нится 180 лет со дня подавле-
ния царскими войсками восста-
ния углежогов в Ревдинском за-
воде.  В апреле 1841 года они тре-
бовали сделать норму заготовки 
древесного угля, как на государ-
ственных заводах, а не завышен-
ной, как установили заводчики. 
Волнение углежогов закончи-
лось трагически — более 160 че-

ловек были убиты (в том числе 
женщины и дети), ранены, мно-
гих мастеровых отправили на 
каторжные работы.

Ивачев подчеркивает, что 
Ленинский сквер как раз «рас-
полагается вблизи места рас-
стрела углежогов — на пересе-
чении улиц Ленина, Почтовой, 
Возмутителей». Это было одним 
из самых крупных выступлений 
рабочих за свои права на Урале 
в XIX веке.

По планам администрации 
города, в Ленинском сквере 
должна была находиться скуль-
птура вождя мирового пролета-
риата, перенесенная с площади 
Победы в период ее реконструк-
ции. Коммунисты Ревды высту-
пили против такого решения, 
при поддержке обкома КПРФ 
прошло несколько митингов.

В ситуацию вмешался губер-
натор области Евгений Куйва-
шев, рекомендовавший нашей 
мэрии оставить памятник Лени-
ну на своем месте. Эта история 
длится третий год, новое голосо-
вание, по замыслу местных чи-
новников, должно пройти в буду-
щем году. Сквер сдали в сентя-
бре, постамент по-прежнему пу-
стой, такого нет ни в одном рос-
сийском городе.

Почему бунтовали углежоги в Ревде
И как потом увековечили их память
15 апреля 1841 года расстре-
лом закончилось волнение 
ревдинских углежогов и ма-
стеровых. Это было наибо-
лее крупное выступление 
рабочих Урала первой по-
ловины XIX века. Летописи 
говорят, что «бунт разгорел-
ся на почве тяжелой, непод-
сильной работы на почве 
чрезвычайно суровой жиз-
ни крепостного рабочего».

Кучеклады (так углежо-
гов называли в те далекие 
времена) возмутились, что 
им прибавили меру (нор-
му выработки). Пожалова-
лись высшему начальству, 
послали ходатаев в Перво-
уральск и Екатеринбург, 
но их перехватили. Тог-
да углежоги решили ба-
стовать: съехались в Рев-
ду, поселились на Елани и 
вели переговоры с ревдин-
ским начальством.

Восста н ие нача лось 
7 апреля, в понедельник. 
Мера угольного короба к 
тому времени была уже 
уменьшена распоряжени-
ем сверху, но местные на-
чальники требовали по 
старым нормам. Узнав об 
обмане, углежоги реши-
ли на работу не выходить. 
Лидеров забастовки схва-
тили, но рабочие, обезору-
жив конвойную команду, 
освободили их и выгнали 
с завода исправника. За-
вод оказался в руках ра-
бочих. После первого во-
оруженного столкновения 
с властями мастеровые не 
разошлись по домам, вы-
ставили караулы и раз-
местились на Еланьской 
улице по 20 человек в до-

ме. Ревдинские возмути-
тели вели агитацию среди 
мастеровых своего завода, 

а также среди шайтанских 
и бисертских мастеровых, 
распространяли листовки. 

14 апреля с войсками на за-
вод прибыл главный на-
чальник горных заводов. 

Его встретил тысячный 
отряд рабочих, которые 
шли строем с кольями на-
перевес, молча, без шума 
и с мрачной решимостью 
па лицах. 15 апреля войска 
расстреляли собравшихся 
на площади углежогов и 
сочувствующих им рабо-
чих. Кроме ружейных зал-
пов было сделано несколь-
ко выстрелов картечью из 
пушки. Было убито 33 че-
ловека, 62 ранено.

Бунтовщиков хорони-
ли без гробов и отпевания 
на пустыре между стары-
ми христианскими клад-
бищами по указу царя Ио-
анна Грозного от 1576 года: 
«…если на разбое или во-
ровстве каком убит будет, 
то тех умерших у церквей 
Божьих не погребать, а ве-
леть класть в лесу или по-
ле, кроме кладбищ и домов 
Божьих, и без упокоя». До 
1922 года на этом месте 
был деревянный крест.

В 1919 году партийная и 
профсоюзная организации 
Ревдинской волости высту-
пили с инициативой поста-
вить памятник на месте 
братской могилы углежо-
гов на городском кладби-
ще. Среди жителей Ревды 
был проведен сбор средств 
на памятник. Его заказа-
ли на Каслинском заво-
де. Памятник был открыт 
7 ноября 1922 года в память 
о восстании ревдинских 
углежогов в апреле 1841 го-
да и в честь погибших в пе-
риод Гражданской войны.

Двухметровый поста-
мент увенчан фигурой ра-
бочего с молотом и винтов-

кой (скульптор К.А.Клодт). 
На снимке видна трибуна. 
На ней надпись: «Вечная 
память погибшимъ, про-
клятие их палачамъ». На 
митинге по случаю откры-
тия памятника выступил 
председатель Ревдинского 
волисполкома Петр Васи-
льевич Щекалев.

С 1923 года до середины 
1930-х годов ревдинцами 
ежегодно в дни революци-
онных праздников 1 Мая и 
7 Ноября проводились ми-
тинги на площади имени 
Карла Маркса (сейчас тер-
ритория Ревдинского заво-
да). После митинга празд-
ничная демонстрация, с 
флагами и транспаранта-
ми, шла по улицам Перво-
майской (сейчас террито-
рия НЛМК-Урал) и Крас-
ной до памятника «Пав-
шим за революцию». Пе-
ред братской могилой про-
ходили парады физкуль-
турников.

В 1933 году в память о 
жертвах восстания угле-
жог ов ул и ца Бол ьша я 
Ялань была переименова-
на в улицу Возмутителей 
— улица с таким назва-
нием единственная в Рос-
сии. В 1959 году памятник 
углежогам был обнесен ме-
таллической изгородью, 
устроена зеленая аллея. В 
1975 году в честь 30-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне рядом с па-
мятником сооружен мемо-
риал «Все героическое — 
бессмертно», автор дирек-
тор Детской художествен-
ной школы Владимир Дом-
рачев.

Фото из архива редакции

Памятники героям, павшим за революцию, был установлен в 1922 году на месте захоронения 
углежогов, погибших при подавлении волнений царскими властями в 1824-1826 и 1841 годах.

Свердловские коммунисты поддержали идею поставить 
в Ленинском сквере памятник углежогам
Секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев написал об этом главе Ревды

Фото с личной страницы Александра Ивачева во ВКонтакте

Ивачев против установки памятника Ленину на ином месте, кроме нынешнего. Но за углежогов в сквере.
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ЮРИЙ ШАРОВ 

Бутылки, банки, даже старый до-
рожный знак нашли активисты на 
берегу Волчихинского водохра-
нилища в субботу, 10 октября. На 
субботник вышли представители 
дирекции по охране госзаказни-
ков, ревдинские лесничие при 
поддержке рыболовов, охотников 
и, конечно же, сотрудники самой 
базы отдыха во главе с предпри-
нимателем Евгением Кострико-
вым. Кое-кто привез жен, детей. 

Эта территория находится в 
31-м лесном квартале ревдин-
ского участкового лесничества 
— береговая полоса шириной 
примерно сто метров и протя-
женностью около двух с поло-
виной километров. Мешки и 
перчатки волонтерам предо-
ставил Евгений Костриков, ка-
маз для вывоза мусора выдели-
ли лесничие.

— Мусор в лесу — это на сто 
процентов невоспитанность 
людей, все кроется именно в 
этом, — говорит государствен-
ный инспектор в области охра-
ны окружающей среды Юрий 
Фатеев. — Со штрафами не так 
просто. Надо человека застать 
именно на месте, где он мусо-

рит, и сфотографировать. Толь-
ко тогда можно составить про-
токол. Вывезти мусор на поли-
гон — платно. Проблематич-
но получается его утилизиро-
вать. Вот поэтому и оставля-
ют его в лесу.

Волонтеры двинули напра-
во от базы отдыха. Больше все-
го мусора было в кустах вдоль 
дороги. Сергей Розин, государ-
ственный инспектор в обла-
сти охраны окружающей сре-
ды, выносил его на видное ме-
сто, чтобы остальные собира-
ли. Признался: думал, мусора 
будет куда меньше. С его слов, 
единственный способ спра-
виться с откровенно «свин-
ским» характером наших со-
граждан — нещадно штрафо-
вать. Что инспекция и делает.

Он рассказал, как однаж-
ды штрафовали компанию из 
15-ти человек, инспекторам по-
могала девушка-полицейский. 
На нее даже пытались напасть.

Субботник на берегу Вол-
чихинского водохранилища 
продолжался почти пять ча-
сов. Как нам позднее сообщил 
Юрий Фатеев, мешками с мусо-
ром под завязку были загруже-
ны камаз и уазик. Содержимое 
увезли на полигон.

Ревдинцы почистили от мусора 2,5 км 
берега Волчихинского водохранилища
Двадцать человек собрали полный камаз и уазик

Юрий Фатеев, госинспектор в области 
охраны окружающей среды:
— Мусор мы и раньше здесь убирали, 
но второй сезон уже собирается поболь-
ше людей. В прошлом году мы вывез-
ли отсюда 16 кубометров мусора — это 

только вдоль берега почистили. Но — 
снова «наросло». Работы непочатый край».

Ильдар Ахметов, лесничий ревдинского 
участкового лесничества:
— Конечно, грязно в наших лесах во-
круг города. Особенно много мусора 
у коллективного сада «Мечта», в сто-
рону Петровских дач. В районе «Коро-

вашки» тоже есть, но не так много. Здесь 
же природоохранная зона, и за ней следят. 

Чтобы лесничие оштрафовали человека за мусор, надо 
прийти с нарядом полиции. Мы не имеем права даже 
останавливать человека. Ведь проблема-то еще и в том, 
куда складировать мусор в лесу. Нет таких площадок. 
Вот его и выбрасывают куда попало. Но проблема реша-
емая. Надо правильно организовать утилизацию мусора.

Илья Горбунов, 23 года, электрик:
— Меня позвали сюда друзья, чтобы 
прибрать территорию, я здесь летом ча-
сто отдыхаю, хожу на рыбалку. Могу 
себе позволить в выходной день выде-
лить время и помочь прибраться. Меня 

с детства отец учил, если ты приехал в 
лес, то должен убрать за собой все то, что 

привез. Поэтому, когда я сейчас смотрю на мусорные ку-
чи, то сразу чувство отвращения появляется. Хочу обра-
титься к тем, кто выезжает на природу: вы не последние, 
кто здесь отдыхает, поэтому подумайте о том, какое на-
следие вы оставляете. Не надо мусорить!

Анастасия Соколова, 26 лет, 
мастер по окрашиванию бровей:
— Своих двух дочек мы с мужем, ког-
да идем гулять, учим тому, чтобы фан-
тик от конфетки обязательно доносить 
до урны. Объясняем, что надо беречь 

окружающую природу. Почему одни му-
сорят, а другие должны за ними убирать? 

Сегодня я здесь, чтобы поддержать мужа, он на базе ра-
ботает администратором. В подобных акциях я раньше 
тоже участвовала. Мы в школе тоже выходили на суб-
ботники, прибирались в парках и скверах. Убирать му-
сор не неприятно. Но совсем по-другому воспринимаешь, 
когда подбираешь шприцы. Это страшно.

Фото Валентины Пермяковой

Кирилл и Владимир нашли под деревом на берегу старую автокамеру и даже ржавый дорожный знак «Главная 
дорога». Неужели ГИБДД позабыли прямо у водоема?

1+1=3!
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• 103 номера газеты в год
•  Выходим по средам и пятницам 

(первыми узнавайте последние новости)
•   Пишем о том, о чем потом говорит вся 

Ревда
• Всегда есть, что почитать
•  Знакомые лица и любимые авторы
Возможность высказаться без цензуры
Получите в подарок карту «Скидки Ревды» 
и настенный календарь

10,4 рубля
Столько стоит один 
номер «Вестей» 
по подписке в 2021 году. 
Цена действительна 
при оформлении годовой 
подписки в редакции. 
Полная цена — 1080 рублей 
для обладателей карты 
«Скидки Ревды». Без карты 
цена — 1200 рублей на год.

Выпишите «Городские 
вести» на 2021 год! 

До 17 октября для многодетных 
семей — старая цена, всего 865 
рублей (продление подписки) 
за весь год или 960 рублей для 
новых подписчиков

Подробности по тел. 3-17-14 или +7-950-545-01-07

Валерий Безпятых, издатель:

Каждый номер «Вестей» — 
это наши читатели. Все их 
радости, новости и проблемы. 
У «Городских вестей» голос 
Ревды.

Арт-кафе 
«Фламбе»

ул. П.Зыкина, 32
Тел. 28-108

Ювелирный центр 
«Первый Золотой»
ул. М.Горького, 17

Тел. 8 (902) 410-33-22

Агентство недвижимости 
«Лидер»

ул. Российская, 18
Тел. 8 (912) 051-11-43

Агентство недвижимости 
«Абсолют»
ул. Мира, 35

Тел. 8-800-250-74-88

Спонсоры «Голоса Ревды 2020»

Студия ногтевого сервиса 
Crystal Nails Art

ул. М.Горького, 17 
Тел. 8(902) 875-75-53.

 Детские шоу-программы 
«ВауШоу»

Тел. +7 (996) 178-59-19
vk.com/vayshow

Реклама (16+)

Ирина Тукмачева:
— Для меня это не первая проба в конкур-
се подобного формата. Мысли о том, что-
бы не продолжать участвовать в конкур-
се, не было ни разу, я всегда иду вперед и 
ни шагу назад! Настрой положительный, 
хорошие эмоции, готовлюсь самостоятель-
но, пою на работе и дома. Хочется пока-
зать песню на хорошем уровне, но будет, 
как будет. Последние полгода прошли в 
рабочем режиме, активно, особых изме-
нений не произошло.

Илья Вшивцев:
— Изменилось мало что за полгода, коро-
навирусом я не болел, повезло, наверное. 
Решил участвовать, несмотря ни на что, 
потому что не упускаю возможности по-
казать себя на сцене. Пока репетировал 
дома, но, кажется, голос в форме, как и я 
сам. Петь буду авторскую (свою) песню, 
буду сам играть на гитаре.

Наталия Охулкова:
— Я пока в строю, но, думаю, что все мо-
жет измениться в один момент, поэтому 
настраиваю себя увидеть концерт как в 
качестве участника, и в качестве зрителя! 
За полгода соскучилась по сцене и боюсь 
снова потерять контроль на выступлении 
и не расслабиться так, как хотелось бы. Я 
выбрала сложную песню, которую еще год 
назад даже начать петь не могла. Сейчас, 
исполняя ее дома, кайфую!

Надежда Рябова:
— Почему ушли другие, мне неизвестно... 
Но мне в первую очередь всегда интересно 
поучаствовать в подобных мероприятиях. 
Я всегда с удовольствием выхожу на сце-
ну, к тому же мне нравится закулисное 
волнение и наблюдать за другими участ-
никами. Слава богу, коронавирус обошел 
стороной меня и мою семью. Так что уча-
ствую в финале! Репетирую редко, не всег-
да получается со временем. До сих пор не 
могу определиться с песней, так как пою 
разные жанры и на разных языках. Так 
что в финале будет сюрприз.

Билеты на финал «Голоса Ревды» будут в продаже с 16 октября
Финалисты конкурса «Голос Рев-
ды 2020» 7 октября встретились в 
студии театра «Гастион» (органи-
затор конкурса) и обсудили дета-
ли предстоящего концерта. По-
луфинал и одновременно финал 

(таковы коронавирусные особен-
ности творческого сезона) запла-
нирован на 15 ноября в КДЦ «По-
беда», билеты с 16 октября прода-
ются в кассе Дворца культуры. 
Обратите внимание: концерт в 

«Победе», а билеты в ДК. В день 
концерта, 15 ноября, можно будет 
купить билет и в КДЦ, но важно: 
наполняемость зала, разрешен-
ная Роспотребнадзором, — 50%. 
Поэтому успевайте купить себе 

и близким билет.
Вы услышите 22 песни на рус-

ском и английском языках, уви-
дите знакомые (и новые) лица, 
встретите людей, которых знае-
те лично, сможете поболеть, по-

переживать за них. А также (!) 
проголосовать за «Приз зритель-
ских симпатий» своим билетом. 
Голосование 1 ноября откроется 
и на сайте Ревда-инфо.ру. 6+

Слепой искусствовед 
научит рисовать, 
не глядя на мольберт
Областной Инновационный культурный 
центр (это в Первоуральске) приглаша-
ет на особую лекцию и мастер-класс по 
рисованию вслепую — 16 октября (суб-
бота) к 16.00.

Автор: профессиональный искусство-
вед Алексей Филатов. Это деятельный 
и творческий человек, который, несмо-
тря на тотальную слепоту, продолжает 
читать лекции в разных городах Сверд-
ловской области о мировом наследии 
культуры.

В 16.00 начнется лекция под названи-
ем «Уникальная мелодия архитектуры 
православного храма», иллюстрирован-
ная трехмерной моделью храма. В 18.00 
вас ждет его мастер-класс «Следуя за во-
ображением». На нем каждый участник 
сможет попробовать рисовать вслепую. 
Новые ощущения и новые переживания 
останутся в вашей памяти надолго.

Это бесплатно. Запись по телефону: 
8 (343) 288-76-54 (доб. 120).

Обязательно наличие маски. 
Адрес ИКЦ: Первоуральск, 
ул. Ленина, 18б.

Ревдинка Елена 
Несонова приглашает 
сфотографироваться 
с бездомными собаками
Ревдинский фотограф и волонтер Елена Несоно-
ва приглашает всех желающих жителей Ревды (и 
окрестных городов) на фотосессию «ХвостУшки». 
Ее участники — большие и маленькие собаки, подо-
печные первоуральского приюта для животных. Все 
собранные за участие деньги будут переданы приюту, 
который сейчас остро нуждается в помощи. 

Приюту нужно собрать порядка 134 тысяч рублей 
на строительство зимнего домика для щенков. 
Каждый день привозят новых малышей, кото-
рые при скученности заболевают, так как не име-
ют иммунитета.

Деревянный домик служил восемь лет, он уже 
совсем стар, стены промерзают, крыша бежит, 
пол сгнил, в блоке постоянный парниковый эф-
фект, душно и сыро. А главное, места для щенков 
не хватает. И поселить их можно лишь на улице 
— а зимой это смертельно опасно.

В приюте будут благодарны за каждые 50-100 
рублей.

Фотодень состоится 17 октября, начало в 13.00, 
окончание в 15.00. На каждого участника — 15 
минут. Билет для взрослого: 400 рублей, для ре-
бенка: 300 рублей. Обязательно наденьте удоб-

ную яркую одежду — но такую, которую не жал-
ко испачкать. Собаки могут встать на вас лапа-
ми или облизать.

Первый фотодень Елена провела 19 сентября. 
Приехали семь человек, собрали 2900 рублей для 
приюта. Елене 33 года, она замужем, живет в Рев-
де. И сама воспитывает собак: их зовут Нетфликс, 
Альф и Брауни.

Записывайтесь на 17 октября, пишите Елене в 
ватсап на номер: +7-911-214-78-90.

 КАК ПОМОЧЬ 
 ПРИЮТУ? 

Деньги можно перевести 
на карту Сбербанка:
4817 7602 3979 2041 (Кира 
Евгеньевна Х), привяза-
на к номеру телефона 
+79024493944
Или по реквизитам обще-
ства:
Карта р/с 5140 1702 8756 0198
Местная общественная ор-
ганизация «Первоуральское 
городское общество защиты 
животных»
ИНН: 6625047490 КПП: 
668401001
Расчетный  счё т: 
40703810102500001612
В ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ»
ИНН: 7706092528 КПП: 
770543002 БИК: 044525999
Корр. счё т: 
30101810845250000999
Назначение платежа: добро-
вольное благотворительное 
пожертвование

Фото Елены Несоновой
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ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный обозреватель

То, как у нас в городе рас-
капывают асфальт после 
укладки, стало уже прит-
чей во языцех. Последний 
пример. На улице Мира, 
напротив дома 2б, дорож-
ники уложили асфальт, 
а через две недели прие-

хали работники «Единой тепло-
снабжающей компании» и нача-
ли копать в этом же месте. О со-
стоянии ливневой канализации. 

Об этом сказано тоже немало. По-
следний пример. С выходом ин-
тервью с замдиректора Управле-
ния городским хозяйством Серге-
ем Филипповым в «Ревдинском 
рабочем», очень уж хочется оста-
новиться на некоторых вопросах.

Первое. Ливневая канализа-
ция входит в единый комплекс 
дорожно-мостового хозяйства и 
должна ремонтироваться, как 
единое целое. У нас же получа-
ется обратное: 3-4 года асфальти-
руем дороги и уничтожаем лив-
невку. На следующий ремонт до-

роги планируем ее восстановле-
ние. Но чтобы все восстановить, 
потребуется вскрыть дорожное 
полотно до половины того, что 
было сделано раньше! 

Второе. Если говорить о лот-
ках, уложенных по улице Чехо-
ва, то здесь сложно найти печат-
ные слова, чтобы описать, как 
все выполнено. Это надо видеть! 
Водопропускные трубы при вы-
езде из двора дома на Макси-
ма Горького, 19 не очищены, ас-
фальт висит в воздухе, лотки 
положены криво, у одного водо-

проводного колодца выдавлены 
кольца, у другого люк закрыт 
деревянным щитом. И это на-
зывается восстановлением лив-
невой канализации. 

Третье. Реконструкция пло-
щади Победы. Надо четко по-
нимать, что все мы, горожане, 
голосовали за очередность бла-
гоустройства общественных 
мест. Но, оказывается, каждый 
из нас должен был взять рулет-
ку и определить: сколько нужно 
парковочных мест для автотран-
спорта? Куда установить стол-

бы ночного освещения или поса-
дить деревья? Какой-то абсурд. 
Есть организация, которая раз-
рабатывала проектную докумен-
тацию, кто-то эту «документа-
цию» проверял, кто-то утверж-
дал. Так обнародуйте эти фами-
лии, чтобы мы знали, кто кон-
кретно виноват в том, во что пре-
вратился центр города, а не сва-
ливайте все на население. Мо-
жет, все это было бы смешно, 
если не было бы так грустно — 
деньги на все эти переделки тра-
тятся бюджетные. 

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Купили бы вы лекарство 
от коронавируса 
за 12 тысяч рублей?
В Ревде в аптеках появился 
«Арепливир», российское 
лекарство от ковида, кото-
рое продается по цене 12,5 
тысячи рублей за упаковку. 
Мы собрали комментарии 
читателей на эту тему.

Мира Александровна:
— Ага, еще бы за 12 тысяч 
противовирусные люди ло-
манулись скупать. В рас-
срочку?

Алексей Гагарин:
— Так и вижу. Беспро-
центная рассрочка. Кре-
дит 12/12/12. Лечись сей-
час, плати потом.

Наталия Охулкова:
— Первые в очереди будут 
бабули...

Сергей Сидельников:
— Татьяна, сейчас-то о 
чем говорить, если вакци-
на только сейчас проходит 
третий этап проверки? Вот 
то, что дочь Путина и веду-
щие министры типа Шойгу 
привились ею, говорит о не-
множко большем.

Татьяна Попова:
— Некоторые пенсионеры 
смогут себе это позволить. 
Как не почитаешь новости 
про мошенников, одна ба-
буля отдала полмиллиона, 
вторая тысяч 300, и это толь-
ко заявленные. Только вот 

смысла, мне кажется, нет 
от этих таблеток. Ни вак-
цина от ковида, ни таблет-
ки не имеют доказанной эф-
фективности. А эпидемия 
по ковиду будет пожизнен-
но, ибо каждый год он бу-
дет мутировать, как грипп.

Татьяна Попова:
— Вы думаете, они реально 
себе вакцину поставили? Я 
уверена, что нет. Не иссле-
довано более половины по-
бочек, для людей, напри-
мер, с хроническими забо-
леваниями. Конечно, впен-
дюрить группе людей с от-
менным здоровьем — это 
одно. Исследования долж-
ны быть до конца, а на это 
может уйти не один год. 

Jozephina Daifusya:
— Состав этого препарата в 
Китае не прошел проверку 
и проект закрыли, наши же 
взяли его на заметку и еще 
по такой бешеной цене про-
дают, я вас уверяю, парано-
ики купят, в долги влезут, 
но купят.

gav.sasha:
— А че цена то такая? Вы-
лечи коронавирус и умри от 
голода? Простые люди не 
смогут его себе позволить, 
зарплата чуть больше стои-
мости одной упаковки, а их 
две нужно, что за бред, для 
кого это лекарство?!

На все переделки тратятся бюджетные деньги
Почему делать хорошо нужно сразу, а не потом
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Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова

М.Горького, 36М.Горького, 36

Стильное золото, дерзкое серебро, выгодные цены — все это 
ищите этой осенью в ювелирном центре «Золотой Телец». 
Вместе с вами мы создаем настроение! И пусть золотая осень приносит счастье 
вместе с блеском драгоценных камней, а выгодные цены греют вашу душу.

Большой магазин, полный счастливых эмоций! 
Ищите нас в социальных сетях: 

@goldencalfrevda. 

Выгодная осень! 
Модные новинки по доступным
ценам ищите в «Золотом Тельце»

Выгодная осень! 
Модные новинки по доступным
ценам ищите в «Золотом Тельце»

Серебряные украшения. 
Выбирайте все, что вам 

по душе, и получайте 

скидку 30%!

Модное золото. Кольца, 
серьги, комплекты — 

-20% 
на любые модели.Золотые классические 

цепи и браслеты 
со скидкой 

15%

Для двух влюбленных 
сердец. Обручальные 

кольца со скидкой 

до 30% 
Необычные модели, 

красное и белое золото, 
бриллианты.

Ищите на витринах 
красные и желтые 

ценники и экономьте 

от 25% 
до 50%

(золото, серебро).

й й!

Есть старое надоевшее 
золото? Поменяйте его 

на любые новинки в 
нашей коллекции, цена 

за грамм металла — 

до 4000 
рублей
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По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
19 преступлений, в том числе: 
6 краж; 1 факт угрозы убийством; 
6 фактов сбыта поддельных де-
нег; 2 факта нарушения правил 
дорожного движения лицами, 
подвергнутыми административ-
ному наказанию.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ

 9 октября отделением до-
знания возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина, 
который 6 октября днем на ав-
тодороге Ревда — Дегтярск — 
Курганово попался за рулем в 
алкогольном опьянении, хотя 
был лишен прав за это нару-
шение. По ст. 264.1 УК РФ (на-
рушение правил дорожного 
движения лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию) он может лишиться 
свободы на срок до двух лет, 
а права управления транспор-
том — на срок до трех лет.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ
 5 октября днем в доме по 

улице Серова в Дегтярске мест-
ный житель угрожал распра-
вой своей матери. Угрозы она 
восприняла реально. Угроза 
убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, если 
имелись основания опасаться 
ее осуществления, наказыва-
ется обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, либо 
ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет (ч.1 ст.119 УК РФ).

СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
 30 сентября днем неизвест-

ный мужчина расплатился в 
одном из магазинов по улице 
Чехова поддельной денежной 
купюрой номиналом 5000 ру-
блей. 7 октября следственным 
отделом возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изго-
товление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег; 
наказание — до восьми лет 
лишения свободы).

КРАЖА
 10 октября следственный от-

дел возбудил уголовное дело в 
отношении мужчины, который 
21 сентября вечером свободным 
доступом похитил имущество, 
которое потерпевшая оценила 
в 242000 рублей. За кражу с 
причинением значительного 
ущерба грозит до пяти лет 
лишения свободы (ч.2 ст.158 
УК РФ).

Дежурная часть полиции: 02.
Если вам известно о людях, 
изготавливающих или сбыва-
ющих поддельные денежные 
купюры, сообщите в отделение 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции по 
телефону: 5-64-80.
Телефоны доверия ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области: 
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71.

Семь дней  5-11 октября

В саду «Рассвет» сгорели 
два соседних дома: хозяев не было 
Пожарная хроника выходных в Ревде
В минувшие выходные в Ревде 
случилось три пожара: сгорели 
баня, машина и два садовых дома.

10 октября загорелась при рас-
топке частная баня по улице Ба-
жова. Пожарных вызвали хозя-
ева в 19.33. Вспыхнула перего-
родка между парной и помывоч-
ным отделением, у печи (здесь 
же проходили электропровода). 
Пожарные — семь человек лич-
ного состава, три автоцистерны 
65-й пожарно-спасательной части 
— прибыли в 19.41, уже вспых-
нула крыша. Через две минуты 
огонь локализовали, в 19.47 лик-
видировали открытое горение и 
до 20.10 проливали и разбирали 
сгоревшие конструкции. На пло-
щади 48 кв.м повреждены кров-
ля (ондулин по деревянной обре-
шетке), перекрытие, отделка бре-
венчатых стен в помывочной. 
Версии — короткое замыкание 
электропроводки, неисправность 
печного оборудования. 

Около часа ночи на воскре-
сенье, 11 октября, огнем унич-
тожен автомобиль ВАЗ-2112 в 
гаражном комплексе «Ельчев-
ский». По словам соседей, он 
стоял в проезде между бокса-
ми месяца два, чей — никто 
не знает. Время сообщения — 
01.03. Задействованы две едини-
цы техники, пять человек лич-
ного состава. Пожар потушен 
в течение минуты. Пожарным 
пришлось выломать дверь бли-
жайшего к горевшей машине 
бокса — загорелся утеплитель, 
ее тоже пролили. По словам до-
знавателя отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Алексан-
дра Колодницкого, он сделал 
запрос в ГИБДД о регистрации 
автомобиля, чтобы найти хозя-
ина для выяснения. 

Ночью на понедельник, 12 
октября, досталось двум стоя-
щим впритык домикам в кол-
лективном саду «Рассвет» (рай-

он родников). Сообщили о по-
жаре в 00.20. Тушили два рас-
чета — шесть человек, две ав-
тоцистерны. Прибытие — 00.27, 
локализация огня — 00.31, лик-
видация открытого горения —  
00.34, проливка и разбор сгорев-
ших конструкций завершены в 
00.50. У одного дома (из бруса) 
уничтожена дощатая веранда, 
обуглены стены, лопнули стек-
ла, стеклопакеты и пластико-
вые элементы внутри оплавле-
ны, повреждена крыша. У вто-
рого (кирпичный, оштукатурен 
и покрашен) — также обгоре-
ла крыша, выгорел чердак, ис-
порчена отделка стены. Общая 
площадь пожара — 45 квадрат-
ных метров. По словам хозяев 
обоих домов, электричество бы-
ло отключено.  Следов умыш-
ленного поджога не обнаруже-
но. Но не исключено, что мог-
ли поджечь, случайно или на-
меренно — несанкционирован-
ные гости. 

Учительницу, 
причинившую 
в ДТП тяжкий вред 
мотоциклисту, 
наказали штрафом
Об этом ходатайствовал следователь
39-летнюю жительницу Дегтяр-
ска К., сбившую на своем автомо-
биле питбайк, причинив тяжкий 
вред здоровью его водителя, 
освободили от уголовной ответ-
ственности. Вместо уголовного 
наказания ей назначена мера 
уголовно-правового характера: 
судебный штраф 10000 рублей. 
Объясняем почему. 

Как рассказали в Ревдинском 
горсуде, в июле этого года в 
Дегтярске К. за рулем «Шев-
роле» не уступила дорогу пит-
байку, который должна была 
пропустить. В результате стол-
кновения с машиной водитель 
«легкого мотоцикла» получил 
перелом подвздошной кости с 
повреждением внутренней за-
пирательной мышцы и гема-
тому малого таза. 

На К. завели уголовное де-
ло по ч.1 ст.264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее 
по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
человека). Это преступление 
наказывается, максимально, 
лишением свободы на срок до 

двух лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

К. полностью призна ла 
свою вину, раскаялась. Ранее 
не судима, работает (препода-
вателем). Возместила потер-
певшему ущерб. Поэтому сле-
дователь полиции ходатай-
ствовал об освобождении об-
виняемой от уголовной ответ-
ственности с прекращением 
уголовного дела. Суд счел это 
возможным. 

Штраф К. нужно уплатить 
в течение двух месяцев. Юри-
дически она осталась не суди-
мой. 

СТ.76.2 УК РФ. Лицо, впервые 
совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом 
от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа 
в случае, если оно возместило 
ущерб или иным образом за-
гладило причиненный преступле-
нием вред.

Фото МЧС

Фото МЧС

ГСК «Ельчевский». По словам соседей, машина стояла здесь около двух месяцев.
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ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток,шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «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 Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». Лариса Луппиан 

(12+)
14.30 События
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Анна,детективъ» (12+)
16.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
22.00 События
22.35 Хата у края (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» (12+)

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

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

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

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)

09.00 Х/ф «Игры разумов» (16+)
11.10 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
13.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
15.15, 07.00 Х/ф «Соммерсби» (16+)
17.20 Х/ф «Полночное солнце» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чудо» (18+)
21.00 Х/ф «Клиент» (12+)
23.10 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.00 Х/ф «Простая просьба» (18+)
03.05 Х/ф «Большая игра» 

(18+)
05.15 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

(12+)

09.25 Х/ф «Дурак» (16+)
11.45 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
13.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
15.30, 16.25, 21.00, 22.00 Т/с «Обрат-

ная сторона Луны 2» (16+)
17.45 Х/ф «Килиманджара» (16+)
19.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
23.00 Х/ф «Призрак» (18+)
01.05 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Если нам судьба» 

(16+)
10.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (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
15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
19.00, 01.30 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Танцы» (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 
(16+)

18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» 

(16+)
22.55 «Дом,2. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом,2. После заката» 

(16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+)
09.20 Т/с «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности» (12+)
13.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. ПВО 

Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№38» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Вождь и 

провидцы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (12+)
22.10 «Водить по,русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

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

05.35 Х/ф «Литейный. Корпорация 
самоубийц» (16+)

06.20 Х/ф «Литейный. Оборотень» 
(16+)

07.05 Х/ф «Литейный. Картина» 
(16+)

08.00 Х/ф «Литейный. Мент позор-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Провинциал» (16+)

17.45, 18.30 Х/ф «Последний ментU2» 
(16+)

19.20 Т/с «След. И все за одного» 
(16+)

20.00 Т/с «След. Трус» (16+)
20.45 Т/с «След. Моя мама , 

монстр» (16+)
21.35 Т/с «След. Дрогнувшая рука» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Любкин лес» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиU3. Открытое серд-

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

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

17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Колобанга» (6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Шоу «Удивительные люди» 

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

кона» (16+)
11.10 Концерт «С Филармонией 

дома» (0+)
12.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.45 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

14.15 «Национальное измерение» 
(16+)

14.35 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик 2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик 3» (16+)
14.15 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.30 М/ф «Чудо,мельница» (0+)
05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» Москва литера-
турная

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

07.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»

08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Магистры из 

Москвы»
12.20 Д/ф «Иордания. Крепость 

Кусейр,Амра»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело N. Александр 

Герцен»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток,шоу
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

12.00, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 21.05, 
23.30 Новости

12.05 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе (16+)

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

14.05, 16.45, 19.30, 02.20 Все на 
Матч! (12+)

14.45 «Дома легионеров» (12+)
15.15 Д/с «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Фролов против 
Ибрагима Магомедова. Биберт 
Туменов против Александра 
Матмуратова (16+)

17.20, 02.10 Специальный репортаж 
«ЦСКА , «Динамо». Live» (12+)

17.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер,лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

20.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

20.35 «Правила игры» (12+)

06.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
06.30 «Улетное видео» (16+)
07.30 «КВН. Бенефис» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.15 «Улетное видео» 

(16+)
05.50 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)

05.10 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 Прошрамма «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 «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных со-

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

(16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
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 «Во имя короля» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «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+)
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 «Док,ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

19 /10/20 

СТС 20.00 
ВОССТАНИЕ  
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН 
(16+)
Молодой ученый испыты-
вает на обезьянах новое 
лекарство от болезни Аль-
цгеймера. У препарата об-
наруживается удивитель-
ный побочный эффект: он 
повышает в несколько раз 
интеллект приматов.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток,шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «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 «Гражданин начальник» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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+)
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 «Док,ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.10 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 «Скорая помощь» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.40 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 «Гадалка» (16+)
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 «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)
02.00 Т/с «Башня» (16+)
02.45 Т/с «Башня» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)

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

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 5»
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+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Дорога» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

09.05, 06.05 Х/ф «Лица в толпе» 
(18+)

10.55, 18.45 Х/ф «Клиент» (12+)
13.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
14.55 Х/ф «Чудо» (18+)
16.55 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

(12+)
21.00, 07.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.40 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
01.05 Х/ф «Она» (18+)

08.50 Х/ф «Призрак» (18+)
10.40 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
12.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
14.05 Х/ф «Робо» (16+)
15.35, 16.35, 21.00 Т/с «Обратная 

сторона Луны 2» (16+)
17.35 Х/ф «Пять невест» (16+)
19.35 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
22.50 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
00.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». Андрей Межулис 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна,детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства» (12+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Слёзы (16+)
23.05 Д/ф «Последняя воля «звёзд» 

(16+)
00.00 События. 25,Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+)
01.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд» 

(16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва грузин-
ская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (18+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Геннадий 

Гладков»
12.10 Цвет времени. Уильям Тёрнер
12.20 Д/ф «Город N2»
13.05 Д/ф «Мальта»
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера вокального искус-

ства. Анна Аглатова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»

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+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

(16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
04.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

07.05 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. Михай-

ловск» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Михаил 
Пуговкин» (12+)

17.00, 05.20 «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»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо (16+)

11.55 Д/с «Боевая профессия. 
Ринг,гёрлз» (16+)

12.15 «Правила игры» (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер,лига. Обзор 
тура (0+)

14.45 Спец. репортаж «Играл «Хаар-
лем» и наш «Спартак» (12+)

15.15 Д/с «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единоборства 

(16+)
17.25 Д/с «Рождённые побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+)
18.25 Все на регби! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

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

Обзор тура (0+)
20.35 Все на футбол! (12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

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

05.30 Х/ф «Литейный. Красный 
бриллиант» (16+)

06.15 Х/ф «Литейный. Киллер» (16+)
07.05 Х/ф «Литейный. Квадратный 

метр» (16+)
08.00 Х/ф «Литейный. Дословный 

перевод» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Про-
винциал» (16+)

12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.30 Х/ф «Последний ментU2» 

(16+)
19.20 Т/с «След. Дежавю» (16+)
19.55 Т/с «След. Год спустя» (16+)
20.45 Т/с «След. Никакого смысла» 

(16+)
21.35 Т/с «След. Гарденмарины» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Батя» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиU3. Мумия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Не виноватая я» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. В тонусе»

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Пассажир» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 «Дом,2. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом,2. После заката» 

(16+)
00.55 «Comedy Woman» 

(16+)
01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Телевизионный сериал «МУР 

есть МУР!» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Телевизионный сериал «МУР 

есть МУР!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Телевизионный сериал «МУР 

есть МУР!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Телевизионный сериал «МУР 

есть МУР!» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва 

за Москву» (12+)
19.40 Программа «Легенды армии» 

(12+)
20.25 Программа «Улика из про-

шлого. Золотая лихорадка в 
СССР» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» 

(12+)

05.00, 04.05 «От сердца , к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

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

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

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

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

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

(12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Дорога без опасности» (12+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Заклятые друзья» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

15.05 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

19.00 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)

23.25 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)

01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

СТС 20.00 
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА (16+)
Армию генетически мо-
дифицированных обезьян 
ожидает новый вызов: 
они вынуждены вступить 
в смертельную схватку с 
армией людей под руко-
водством безжалостного 
полковника. После невооб-
разимых потерь среди своих 
воинов вождь обезьян Це-
зарь начинает личную борь-
бу с темными инстинктами 
и собирается отомстить за 
весь свой вид.

20 /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 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». Мария Кравчен-

ко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна,детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
20.00 Х/ф «Смерть в объективе. 

Паук» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
00.00 События. 25,Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Наталья Гунда

09.30 Х/ф «Двухсотлетний человек» 
(0+)

11.55 Х/ф «Она» (18+)
14.05 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
15.55 Х/ф «Солт» (16+)
17.35 Х/ф «Тайное окно» (12+)
19.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
23.25 Х/ф «Игры разумов» (16+)

08.45 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)

10.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)

12.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
13.35 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
15.20 Т/с «Обратная сторона Луны 

2» (16+)
17.00 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
18.45 Х/ф «Тайна печати дракона» 

(6+)
21.00 Т/с «Фарца» (16+)

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

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)

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

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

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

(12+)
11.00, 04.30 Ретро,концерт (0+)
11.30 «Татары» (на татарском языке) 

(12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур»(Хабаровск) , «Ак 
Барс»(Казань) (12+)

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

15.20 М/ф
15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Заклятые друзья» (6+)
18.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.05 «Дом,2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом,2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

09.35 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Снайпе-

ры Сталинграда» (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 «Вечный зов» (12+)
02.30 Т/с «Вечный зов» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧеловекUмуравей и Оса» 

(12+)

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

05.30 Х/ф «Литейный. Не бойся, я с 
тобой» (16+)

06.15 Х/ф «Литейный. Перевертыш» 
(16+)

07.00 Х/ф «Литейный. Жизнь на 
экспорт» (16+)

08.00 Х/ф «Литейный. Золотая 
осень» (16+)

09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU10» (16+)

17.45, 18.35 Х/ф «Последний ментU2» 
(16+)

19.20 Т/с «След. Во все тяжкие» 
(16+)

20.00 Т/с «След. На чужом несчастье 
счастья не построишь» (16+)

20.45 Т/с «След. 
Зомби,апокалипсис» (16+)

21.35 Т/с «След. Шоколад» (16+)
22.20 Т/с «След. Дикая собака 

Дина» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиU3. Персональное 

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

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

07.05 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. Арти» 

(12+)
16.00 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Полосатый 
рейс» (12+)

17.00 «Решение есть!» (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Муз/ф «Ансамбль 

Александрова»
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»

12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка , двигатель 

прогресса»
16.25 Х/ф «Лицо на мишени»
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/ф «Италия. Валь,

д’Орча»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Райана 
Роудса. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе 
(16+)

12.10 Д/с «Боевая профессия. 
Ринг,анонсер» (16+)

12.40 Специальный репортаж «Зе-
нит» , «Брюгге». Live» (12+)

13.00, 20.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

14.05 «МатчБол» (12+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) , «Брюгге» 
(Бельгия) 1,й тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) , «Брюгге» 
(Бельгия). 2,й тайм (0+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» (Франция) , «Красно-
дар» (Россия) (0+)

21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.00 «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+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Дорога» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

05.10 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 «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «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 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 «Гадалка» (16+)
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 «Нерв» (16+)
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». Ток,шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.15 Х/ф «Никита Михалков» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Мо-

сковская борзая» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Воз-

вращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный 

сериал«Каменская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал 

«Гражданин начальник» 
(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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Док,ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

21 /10/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 18.45 
ТАЙНА ПЕЧАТИ  
ДРАКОНА (6+)
Английский путешествен-
ник Джонатан Грин полу-
чает от Петра I заказ на 
изготовление карт Дальнего 
Востока России. Ему пред-
стоит долгий путь, полный 
невероятных приключений, 
который приведет его в Ки-
тай. Картограф столкнется 
с массой головокружитель-
ных открытий, неожиданных 
встреч с диковинными суще-
ствами и самим Лун-Ваном, 
Царем всех драконов.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.10 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 «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)

22 /10/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 21.00 
ИЛЛЮЗИОНИСТ (16+)
Вена. Начало 20 века. В 
городе появляется загадоч-
ный человек, называвший 
себя иллюзионистом Эйзен-
хаймом. Он показывает пу-
блике невиданные фокусы, 
которые кажутся не иначе 
как волшебством. Слава о 
необыкновенном чародее 
доходит до кронпринца Ле-
опольда, который почтил 
своим присутствием одно 
из представлений Эйзен-
хайма. Появление Софи в 
зале дает толчок для целой 
вереницы событий.

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+)
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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток,шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Мо-

сковская борзая» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал  «Воз-

вращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал  «Ка-

менская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(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 Д/ф «Вернувшиеся. К 

10,летию отряда «Лиза 
Алерт» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 «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 «Ничего себе поездочка» 

(16+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
02.00 Т/с «Твой мир» (16+)

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

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «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+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Дорога» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе (16+)

12.00 Д/с «Боевая профессия. Про-
моутеры» (16+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 20.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) , «Ло-
комотив» (Москва, Россия) 
1,й тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) , «Ло-
комотив» (Москва, Россия). 
2,й тайм (0+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ра-

пид» (Австрия) , «Арсенал» 
(Англия) (0+)

23.55 Футбол. Лига Европы. (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига (0+)

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

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

(16+)
09.00 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 «У нас есть папа» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Приключе-
ния принца Флоризеля» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10 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+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

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

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

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

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

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова , 
вчера, сегодня, завтра»

12.10 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Возле 

Великой Абхазской стены»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.50 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». Александр 

Горчилин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна,детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Огненный ангел» (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Звёздные 

отцы,кукушки (16+)
23.05 Кто в доме хозяин (12+)
00.00 События. 25,Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Приговор. Березовский против 

Абрамовича (16+)
01.35 Удар властью. Импичмент 

Ельцина (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» (12+)

09.10 Х/ф «Забытое» (16+)
10.50 Х/ф «Игры разумов» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
15.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
19.30 Х/ф «Гномео и Джульетта» 

(0+)
21.00, 07.00 Х/ф «Иллюзионист» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
01.00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 

09.15 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
11.20 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
13.15 Х/ф «Тайна печати дракона» 

(6+)
15.25, 21.00, 22.00 Т/с «Фарца» (16+)
17.15 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
19.00 Х/ф «14+» (16+)
23.05 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
01.15 Х/ф «Троица» (18+)
02.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.25 Х/ф «Призрак» (18+)
06.10 Х/ф «Рубеж» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU10. Два червонца» 
(16+)

06.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU10. Товарищ по 
партии» (16+)

06.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU10. Куриная слепота» 
(16+)

07.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU10. Кощей смерт-
ный» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейU10 (16+)
17.45, 18.35 Х/ф «Последний ментU2» 

(16+)
19.20 Т/с «След. Макарыч» (16+)
19.55 Т/с «След. Секрет улитки» 

(16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиU3. Ключ к богат-

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

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 «Охота на воров» (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» (16+)
23.30 «Дом,2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом,2. После заката» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 «THT,Club» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
13.40 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Ночные 

ведьмы Севастополя» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
05.00 Д/ф «Россия и Китай. Путь 

через века» (6+)

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, 00.00 Т/с «Если нам судьба» 

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

(12+)
11.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)
13.30 Д/ф «Озера на вершине мира» 

(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 «Заклятые друзья» (6+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» 

(12+)

19.00 Х/ф «Гроза над тихоречьем» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.10 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+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00 
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (0+)
Частное детективное агент-
ство Таунсенд, возглавляе-
мое таинственным Чарли, 
открывает свои офисы по 
всему миру, и теперь в раз-
ных уголках земного шара 
команды суперпрофесси-
ональных Ангелов под на-
чалом Босли обеспечивают 
покой и безопасность своим 
клиентам.

23 /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+)
18.00 Новости
18.40 Программа «Человек и закон» 

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

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

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

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

ское» (16+)

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

«О самом главном». Ток,шоу 
(12+)

11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Московская борзая» 

(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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 «Места Силы» (16+)
03.30 «Места Силы» (16+)
04.15 «Места Силы» (16+)
05.00 «Места Силы» (16+)
05.45 М/ф

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

06.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
15.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
18.00 Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Дорога» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.35 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 21.25 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 02.20 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе (16+)

12.00 Д/с «Боевая профессия. 
Рефери в боксе» (16+)

12.30 Все на футбол! Афиша 
(kat126+)

13.00, 18.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

14.45 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» (Австрия) , ЦСКА 
(Россия) 1,й тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» (Австрия) , ЦСКА 
(Россия). 2,й тайм (0+)

17.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада (16+)

19.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы,2021». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия , 
Словения (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, 17.10 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (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 «Ключи от неба» (12+)
12.35 Д/с «Наше кино. История 

большой любви (12+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

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 Художественный фильм «Кух-

ня. Последняя битва» (12+)
11.20 Художественный фильм «За-

чинщики» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
23.25 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
01.15 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли 2» (12+)
03.00 Художественный фильм «V» 

(12+)
05.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
05.50 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 Д/ф «Мальта»
08.50 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик,Пашаев»
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.05 Письма из провинции. Мур-

манская область
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько»
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит»
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Громкое дело 

Марка Вальяно»
21.00 Никита Михалков.
23.00 «2 Верник 2»
02.35 М/ф «Сказка о глупом муже», 

«Перфил и Фома», «Это со-
всем не про это»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» (12+)
13.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сельский детектив. 

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

бление поUольховски» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «ПуляUдура. Агент и Со-

кровище нации» (16+)
04.55 В центре событий 

(16+)

09.00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 
(16+)

11.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
13.10 Х/ф «Гномео и Джульетта» 

(0+)
14.40 Х/ф «Невидимка» (16+)
16.30 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
19.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
21.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.55 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
01.00 Х/ф «Останься» (16+)
02.35 Х/ф «Простая просьба» (18+)

09.35 Х/ф «14+» (16+)
11.35 Х/ф «Призрак» (18+)
13.30 Х/ф «Рубеж» (12+)
15.15, 16.15, 21.00, 22.05 Т/с «Фар-

ца» (16+)
17.15 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
19.30 Х/ф «Джунгли» (18+)
23.05 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
00.40 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
02.20 Х/ф «Аритмия» (18+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейU10» (16+)
17.25, 18.15 Х/ф «Последний ментU2» 

(16+)
19.05 Т/с «След. Найти и обезвре-

дить» (16+)
19.50 Т/с «След. Забота о старости» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Охотники за при-

видениями» (16+)
21.25 Т/с «След. Где ты» (16+)
22.15 Т/с «След. Ремонт до гроба» 

(16+)
23.00 Т/с «След. Любкин лес» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Элитные люди» 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Противостоя-

ние» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Оборотень в 

спальном районе» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Остался за 

кадром» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. В тонусе» 

(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 «Как распознать афери-

ста?» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Дом,2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом,2. После заката» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

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

07.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
14.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
03.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
05.25 Д/ф «Стихия вооружений» 

(6+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 20.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)
10.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (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. Храните-

ли легенд» (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
19.00 «Родная земля» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

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

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
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 Д/ф «Государство это я. 

Доктор Лиза» (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+)

06.25 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

08.35 Х/ф «Уличный боец. Послед-
няя битва» (16+)

10.30 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и 

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

(16+)
17.30 Программа  «Утилизатор 5» 

(16+)
19.30 Программа  «КВН. Высший 

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

(16+)
21.30 Программа  «Улетное видео» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.55 Д/ф «Пороки Древнего Египта. 

Правители Египта» (16+)
02.15 «КВН. Высший балл» (16+)
03.00 «КВН. Бенефис» (16+)
03.45 «Улетное видео» (16+)
05.30 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 М/ф
10.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «Сфера» (16+)

15.45 Х/ф «Терминатор. Судный 
день» (16+)

18.30 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «К звёздам» (16+)
23.30 Х/ф «Дум» (16+)
01.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)
04.15 «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 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

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

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Программа «Лобода. 

Суперстар,шоу!» (16+)
01.20 Программа «Наедине со 

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

говор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.55 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

07.50 Православная энциклопедия 
(6+)

08.20 Полезная покупка (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
09.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

12.50 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 «90Uе. Криминальные жёны» 

(16+)
00.50 «90Uе. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
01.35 Хата у края (16+)

09.15 Х/ф «Рубеж» (12+)
11.10 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
12.35 Х/ф «Джунгли» (18+)
14.00 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
15.30 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
17.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
19.10 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.20 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 12.20, 13.15, 15.30, 16.55, 

17.45, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.25 Д/с «Невероятная наука» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
12.50 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Приключе-
ния принца Флоризеля» (12+)

13.20, 21.50 Х/ф «Пришельцы 3» 
(16+)

15.35 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. 
Виктория Макарская» (12+)

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

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.50, 02.00 Х/ф «Дополнительное 

время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «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 М/с «Забавные истории» (6+)
10.05 М/ф «Босс,молокосос» (6+)
12.00 «Детки,предки» (12+)
12.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

(16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 М/ф «Остров собак» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 М/ф «Дора,дора,помидора» 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кошкин дом», «Возвра-

щение блудного попугая»
08.05 Х/ф «Фаворит» 

(18+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «Без свидетелей» 

(18+)
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие 

по настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая , имя 

собственное»
16.10 Х/ф «Чиполлино» 

(0+)
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Д/ф «Мама»
20.40 Х/ф «Рассеянный» 

(0+)
22.00 «Агора» Ток,шоу
23.00 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «Очередной рейс»
02.20 М/ф «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша»

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 
(16+)

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

10.55, 04.00 Х/ф «Пеле» (12+)
13.00 «Здесь начинается спорт» 

(12+)
13.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
14.00, 15.50, 20.30 Новости
14.45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)

17.55 Формула,1. Гран,при Португа-
лии. Квалификация (0+)

19.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» , «Айнтрахт» (0+)

20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер,лига. «Крас-
нодар» , «Спартак» (Москва) 
(0+)

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

23.55 Футбол (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)
07.40 Х/ф «Французская кулинария» 

(12+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.45 Х/ф «Сестрёнка» (12+)
00.45 Т/с «Провинциалка» (16+)
03.50 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

05.00 Концерт
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)
10.00 Хит,парад (на татарском 

языке) (12+)
11.00 «Соотечественники» (12+)
11.30, 00.50 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
12.00, 00.25 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (на татарском языке) 
(12+)

13.30 Концерт
15.30 «Путник» (на татарском языке) 

(6+)
16.00, 03.40 «От сердца , 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+)
19.15 «Черное золото» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (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 Т/с «Однажды в России» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
14.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
16.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом,2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом,2. После заката» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Я U Хортица» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Я U Хортица» (6+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. В ожидании 

конца света» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «Круиз,контроль. Минераль-

ные Воды , Пятигорск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие. Геогра-

фы , Великой Победе» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.20 Х/ф «Фартовый» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Х/ф «По-

следний ментU2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След. Звуки музыки» 

(16+)
19.55 Т/с «След. Морозко» (16+)
20.45 Т/с «След. Не сотвори себе.» 

(16+)
21.35 Т/с «След. Каратель» (16+)
22.20 Т/с «След. Мертвая голова» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Игры мажоров» 

(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Литейный. Темнота» 

(16+)
01.55 Х/ф «Литейный. Война» (16+)
02.40 Х/ф «Литейный. Под прикры-

тием» (16+)
03.25 Х/ф «Литейный. За секунду до 

взрыва» (16+)
03.55, 04.00 Х/ф «Литейный. Привет 

из 90Uх» (16+)
04.40 Х/ф «Литейный. Страсти по 

Андрею» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.20 Художественный фильм 

«Живая сталь» 
(16+)

19.55 Художественный фильм 
«Джон Картер» 
(12+)

22.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Викинги против пришельцев» 
(16+)

03.20 Художественный фильм 
«Охота на воров» 
(18+)

TV1000 21.00 
ОДНОКЛАССНИКИ 
(16+)
Пять друзей детства встре-
чаются после 30 лет разлуки 
в летнем доме у озера на 
уик-энд в День независи-
мости. Они приехали сюда 
с семьями, чтобы почтить 
память школьного тренера 
по баскетболу и отпраздно-
вать тридцатую годовщину 
чемпионата, в котором они 
вместе выиграли.

09.05, 04.55 Х/ф «Клиент» (12+)
11.25 Х/ф «Невидимка» (16+)
13.15 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
15.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.10 Х/ф «Чудо» (18+)
19.10 Х/ф «Останься» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.45 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
00.35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
02.30 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
07.00 Х/ф «Она» (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» (18+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (16+)

24 /10/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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25 /10/20Просто выключи телевизор.

06.00 Программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

06.30 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)

15.00 Программа 
«Вне закона. 
Преступление и наказание» 
(16+)

16.30 Программа «Решала» 
(16+)

18.30 Программа «Решала» 
(16+)

20.30 Программа «КВН. Бенефис» 
(16+)

21.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Программа «+100500» 
(18+)

23.30 Программа «+100500» 
(18+)

01.00 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)

04.20 Программа «КВН. Бенефис» 
(16+)

05.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

04.55 «Их нравы» (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

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

дача» (16+)
11.00 Программа  «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа  «Дачный ответ» 

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

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

бытиях» (16+)

Воскресенье
06.00 М/ф
08.00 «Новый день»
08.30 Художественный фильм 

«Бетховен» (0+)
10.30 Художественный фильм 

«Дум» (16+)
12.30 Художественный фильм «Про-

метей» (16+)
15.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
16.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
17.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
18.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
19.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Художественный фильм «К 

звёздам» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Пандорум» (16+)
03.00 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
03.45 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

04.25 Художественный фильм 
«Я подарю себе чудо» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Гувернантка» (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 Художественный фильм «Цена 

измены» (12+)
13.30 Художественный фильм 

«Линия жизни» (18+)
17.40 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Опасный вирус. План спасе-
ния» (12+)

00.15 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)

05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров» (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 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «К 75,летию Никиты 

Михалкова. Движение вверх» 
(12+)

13.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «10 самых... Звездные 

отцы,кукушки» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок (12+)
15.55 Прощание. Николай Ерёменко 

(16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)
17.45 Х/ф «Красота требует жертв» 

(12+)
22.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
00.40 События
00.55 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Овраг» (12+)

09.15 Х/ф «Гномео и Джульетта» 
(0+)

10.55 Х/ф «Двухсотлетний человек» 
(0+)

13.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
15.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
18.45 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.00, 07.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
03.55 Х/ф «Забытое» (16+)
05.25 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

08.40 Х/ф «РокUнUролл для прин-
цесс» (0+)

10.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
17.05 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря» (6+)
19.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
21.05 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.05 Х/ф «Время Первых» (0+)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50 М/с «Колобанга» (6+)
07.35, 07.55, 10.35, 12.15, 14.30, 

18.10, 20.25 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

07.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 
Виктория Макарская» (12+)

09.15 Художественный фильм 
«Ключи от неба» (12+)

10.40 Художественный фильм «До-
полнительное время» (16+)

12.20, 00.00 Х/ф «Любовь» (16+)
14.35 Художественный фильм 

«Синдром Феникса» (16+)
18.15 Художественный фильм «При-

шельцы 3» (16+)
20.30 «Ермак. Большой поход» (6+)
21.00 Шоу «Удивительные люди» 

(12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.05 Х/ф «Край» (16+)
04.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Художественный фильм «Хро-

ники Спайдервика» (12+)
12.40 Художественный фильм 

«Книга джунглей» (0+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Художественный фильм 

«ЧеловекUмуравей» (16+)
20.55 Художественный фильм 

«Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.30 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)
03.30 Х/ф «V» (12+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.50 «Ералаш»

06.30 М/ф «Где я его видел?», 
«Последняя невеста Змея Го-
рыныча», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»

07.45 Х/ф «Чиполлино» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы , грамотеи!»
10.20 Х/ф «Очередной рейс»
11.55 Д/ф «Созвездие,Йолдызлык. 

Достояние республики»
12.50 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова,на,Дону»
13.30 Д/с «Другие Романовы. Рож-

дение ВВС»
14.00 «Игра в бисер»
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый»
18.00 «Пешком...» Дома с видом на 

сцену
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
22.40 Балет «Братья Карамазовы»
02.30 М/ф «Пиф,паф, ой,ой,ой!», 

«Обратная сторона луны»

08.00, 13.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 00.15 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Как Майк» (0+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) , «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

17.50, 03.00 Формула,1. Гран,при 
Португалии (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер,лига. «Ахмат» 
(Грозный) , «Уфа» (0+)

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

23.55 Специальный репортаж 
«Краснодар» , «Спартак». 
Live» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» , «Монако» (0+)

05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Художественный фильм 

«Какой она была» (16+)
11.15 Художественный фильм «Гро-

за над Тихоречьем» (16+)

15.05 Художественный фильм 
«Танец мотылька» (16+)

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

22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Осенний вальс» (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.15 Художественный фильм 

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

05.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Память сердца» (12+)
09.15 «Капелька,шоу» (на татарском 

языке) (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 Концерт
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт «Народное наследие» 

(6+)
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+)
20.15 «Профсоюз , союз сильных!» 

(12+)

Воскресенье

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 Т/с «Гусар» (16+)
17.30 Т/с «Гусар» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 Программа «Золото Гелен-

джика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом,2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом,2. После заката» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

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

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Кремлёвцы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. По-

следний бой войны» (12+)
14.55 Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток,шоу (12+)
23.45 Художественный фильм 

«Дело №306» (12+)
01.20 Художественный фильм «Я U 

Хортица» (6+)
02.30 Художественный фильм 

«Фартовый» (16+)
04.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

Воскресенье

05.30 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
09.05 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(12+)
11.05 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)

13.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.25 Х/ф «Литейный. Случайный 
разговор» (16+)

07.10 Х/ф «Литейный. Капкан для 
охотника» (16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.45 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» (12+)

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00 Х/ф 
«Консультант» (16+)

01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Х/ф 
«Последний ментU2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 18.30 
ЧЕЛОВЕКOМУРАВЕЙ 
(16+)
Вооружившись удивитель-
ной способностью умень-
шаться в размере, но об-
ладать при этом большой 
силой, мошенник Скотт 
Лэнг должен стать героем и 
помочь своему наставнику, 
доктору Хэнку Пиму, сохра-
нить в тайне существование 
костюма Человека-муравья 
от угроз нового поколения.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Спиноза. Агентство. Сплав. Аквилон. Пара. Нокаут. Хват. Гоморра. Духан. Русло. Океан. Агора. Реверс. Ренан. Кат. Юань. Арена. Акира. Канюк. Укол. Гримм. Тол. Искра. Кони. Бор. Анчар. Черви. Ларец. Лузга. 
Ани. Тесак. Фокус. Душа. Грек. Помпа. Закат. Сивуч. Абрам. Идол. Минин. Чакра. Вызов. Касатка. Статор. Сирота. Прах. Ника. Период. Коршун. Огонек. Лаоска. Фонд. Ваза. По вертикали: Харакири. Летяга. Чаппи. Запев. Ткач. Распе. Аккорд. Антре. Юмор. Алена. Кобра. 
Пиво. Урюк. Лавр. Цикл. Рассол. Касса. Аида. Нона. Осмотр. Угорь. Кокс. Злато. Придаток. Мона. Ара. Автокар. Сова. Рене. Вилы. Пуф. Галера. Зерно. Анка. Пузо. Нюня. Всход. Дата. Супруг. Курск. Угода. Иванов. Ходики. Образ. Кукан. Тина. Варвар. Романов. Груша. Ирокез. 
Напалм. Ирина. Сатин. Рака. 

НЗ | ДЕНЬГИ

ЗАЙМЫ -10%
Весь октябрь клиентам 
от 60 лет СКИДКА
На 10 дней без % первый заём

ЗАЙМЫ -10%
Весь октябрь клиентам 
от 60 лет СКИДКА
На 10 дней без % первый заём

СБЕРЕЖЕНИЯ
до 3-х раз выше, чем в банке

ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ
ВЫГОДНЫЙ %

ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ
ВЫГОДНЫЙ %НЗ | ДЕНЬГИ

Адрес: ул. Азина, 81, офис 115 (техникум)
Тел. 8 (922) 072-55-03 

Р
еклам

а (16+
)
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
(ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

3-94-93,

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

ЗАРЯДИСЬ
ЗДОРОВЬЕМ
САНАТОРИЙ
«ОБУХОВСКИЙ»

Губернатор велел 
«создать 
атмосферу 
нетерпимости» 
в офисах 
Свердловской 
области. 
Что это значит?

Евгений Куйвашев 12 ок-
тября подписал указ, со-
гласно которому режим 
самоизоляции для людей 
65+ и хроников продлен до 
26 октября. В документе 
также закреплены требо-
вания по профилактике 
распространения коро-
навирусной инфекции на 
рабочих местах. 

Первое и главное: на ра-
боту нельзя выводить 
тех, кто приехал из-за 
рубежа и получил поста-
новления Роспотребнад-
зора об изоляции, — до 
получения отрицатель-
ных тестов, сделанных 
методом ПЦР. Их дела-
ют в частных клиниках 
за свой счет.

О т р аб о т ы т а к же 
должны быть отстране-
ны сотрудники не толь-
ко с повышенной тем-
пературой, но и те, у ко-
го имеются признаки 
ОРВИ. Им тоже надо 
сделать тест на корона-
вирус: это прописано в 
новом указе губернато-
ра. 

А еще работодате-
ли должны «создать ат-
мосферу нетерпимости» 
к нарушению санитар-
но-эпидемиологических 
требований.

Ранее о нетерпимости 
говорили лишь в контек-
сте такого зловредного 
явления, как коррупция: 
в том смысле, что госу-
дарству и обществу надо 
добиться, чтобы брать 
и давать взятки стало 
стыдно. Похоже, здесь 
речь идет о том же: на-
до сделать так, чтобы не 
носить маски, не мыть 
руки и чихать, не при-
крываясь локтем, стало 
недопустимо и это все 
осуждали.

Лучше всего это про-
комментировала в ин-
стаграме Евгения Куй-
вашева, где он написал 
об указе, его подписчи-
ца Эльвира Алпатова:

— Уже всем давно по-
нятно, что масочный ре-
жим никакого эффекта 
не дал, скорее наоборот. 
Люди стали обозленные 
друг на друга. Все пыта-
ются сделать друг другу 
замечание, следят друг 
за другом, дабы не по-
лучилось так, что кто-
то в маске, а другой сме-
ет идти без нее. Устраи-
ваете облавы на продав-
цов и покупателей вме-
сто того, чтобы помочь. 
Ношение масок — это не 
мера. 

Также губернатора 
много спрашивают о 
том, кто будет платить 
з а т е с т ы б олеющ и м 
ОРВИ работникам (но 
эти вопросы без отве-
тов).

В «Инвитро» (напри-
мер) тест на ковид мето-
дом ПЦР стоит 2415 ру-
блей.

Недавно в продажу поступил 
препарат от коронавирус-
ной инфекции: таблетки 
«Арепливир» и «Коронавир». 
Действующее вещество в 
них одинаковое — фавипи-
равир. Оно было разрабо-
тано японской компанией 
Toyama Chemical для лечения 
гриппа, позже испытывалось 
как средство от лихорадки 
Эбола, однако научное со-
общество раскритиковало 
проведенное исследование 
за допущенные методологи-
ческие ошибки.

В России фавипиравир для 
лечения гриппа не приме-
няли, его зарегистрировали 
только в этом году. В насто-
ящее время фавипиравир — 
это единственное средство 
от коронавирусной инфек-
ции в России, которое «хоть 
как-то воздействует» на ви-
рус, заявил агентству РБК 
профессор кафедры фтизи-
атрии и пульмонологии ле-
чебного факультета МГМСУ 
Сергей Бабак. По данным 
Минздрава, этот препарат 
выводит вирус из клеток 
быстрее, чем другие.

Вначале фавипирави-
ром лечили только в ста-
ционаре, но по итогам 
клинического исследова-
ния допустили препарат 
и для амбулаторного лече-
ния. Однако при этом необ-
ходим строгий контроль 
со стороны врача. Отпуска-
ется он только по рецепту.

Препарат противопо-
казан при тяжелой пече-
ночной и почечной недо-
статочности, беременно-
сти и планировании бере-
менности (при исследова-
нии на животных эмбрио-

ны погибали или у них бы-
ло серьезно нарушено раз-
витие), кормлении грудью, 
а также детям до 18 лет. У 
него немало побочных эф-
фектов, в том числе по-
вышение уровня мочевой 
кислоты, нарушения мо-
торных функций.

В официальном заклю-
чении экспертов Инфор-
мационного центра по во-
просам фармакотерапии 
у пациентов с новой ко-

ронавирусной инфекцией 
COVID-19 «ФармаCOVID» 
на базе Российской меди-
цинской академии непре-
рывного профессионально-
го образования Минздра-
ва России говорится, что 
«применение препарата в 
настоящее время может 
быть рассмотрено у паци-
ентов с легкой и среднетя-
желой формами COVID-19 
только после оценки соот-
ношения пользы и риска 

и при преобладании поль-
зы над рисками примене-
ния, в соответствии с ин-
струкцией по медицинско-
му применению и времен-
ными методическими ре-
комендациями Минздрава 
России и при особом вни-
мании к мониторингу без-
опасности со стороны ле-
чащих врачей».

Ревдинец, переболев-
ший COVID-19 в сентябре 
и лечившийся амбулатор-

но, рассказал, что ему на-
значали азитромицин (ан-
тибиотик, цена от 112 ру-
блей) и гидроксихлорохин 
(противомалярийное, про-
тивовоспалительное и им-
муномодулирующее сред-
ство, цена около 1200 ру-
блей), у него долгое время 
держалась температура в 
коридоре от 37,3 до 38-ми, 
на больничном он был три 
недели.

В Ревде появился «Арепливир», лекарство 
от коронавируса. Он стоит 12 тысяч рублей
Что известно об этом препарате

Фото Александра Семкова

В Ревде мы нашли «Арепливир» в аптеке гипермаркета «Магнит», за 12 320 рублей/упаковка. По словам фармацевта, лекар-
ство привезли на прошлой неделе, пока за ним никто не обращался. В упаковке 40 таблеток, а назначают врачи по 70 штук. 
Интернет-аптека «Живика» предлагает «Арепливир» в Первоуральске на Ленина, 17 ( сообщается, что на складе осталось 
только две упаковки). Цена – 12350 рублей. В Екатеринбурге его можно купить в четырех «Живиках». Говорят, раскупают.

ШКОЛЬНИКАМ РЕВДЫ 
ПРОДЛИЛИ КАНИКУЛЫ
Школьники Ревды должны 
были выйти с каникул на этой 
неделе. Но, по распоряжению 
начальника Управления об-
разования Ревды Татьяны Ме-
щерских, каникулы продлены 
до 18 октября. Первый учебный 
день: 19 октября. Директорам 
образовательных учрежде-
ний велено обработать все 
помещения с дезсредствами в 
пятницу, 16 октября. Причина: 
возросшая угроза распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

Столько случаев коронавируса официально зарегистриро-
вано в Ревде по данным на 13 октября. В четверг, в пятницу, 
во вторник нас в статистике не было, новые случаи (всего 
шесть) зарегистрированы за выходные и понедельник. 
В горбольнице неофициально пояснили: это не повод для 
радости, статистика «мажет», когда есть сбои в компьютер-
ных программах (данные не успевают отправить). В Сверд-
ловской области на это число лабораторно подтверждено 
31 550 случаев заражения. Выздоровели всего 23 358. 
Умерли в регионе с начала пандемии 661 человек.

663 
Реклама (16+)

Реклама (16+)
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«Весь город в масках, 
а я только за хлебом вышел…»
В выходные полицейские искали нарушителей масочного режима: 
такие рейды проходят регулярно
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Суббота, 10 октября, утро, отдел 
полиции. Меня уже ждут там трое 
сотрудников полиции — участ-
ковые Александр Ильинских и 
Виктория Проданова и помощник 
оперативного дежурного Дмитрий 
Ярмак. У всех на лицах маски, а на 
руках перчатки. Садимся в личный 
автомобиль одного из полицейских 
и едем в сторону площади По-
беды, где к нам присоединяются 
сотрудники ГИБДД. Будем ловить 
автобусы и такси, чтобы проверить, 
в масках ли водители и пассажиры: 
по указу губернатора в обществен-
ном транспорте ездить без средств 
защиты нельзя.

Патрульная машина стоит у ап-
теки. Инспектор по пропаганде 
ГИБДД Татьяна Логиновских-Ка-
сатова и старший госинспектор 
дорожного надзора Илья Дерга-
чев наблюдают за проезжающим 
транспортом. Для того, чтобы за-
фиксировать нарушение в авто-
бусе или в машине, полиция ис-
пользует видеокамеру.

Едут две машины такси, на 
камере видно, что пассажиры и 
водитель в маске, значит, оста-
навливать не будем.

Вдруг Татьяна зовет всех к 
камере, на мониторе очень ин-
тересная картина — водитель 
151-го автобуса видит сотрудни-

ков ГИБДД, пытается быстро на-
деть маску, не получается, а по-
том маска и вовсе рвется.

Взмах полосатого жезла, ав-
тобус останавливается, задевая 
ветки деревьев, дверь открыва-
ется, оттуда сразу выбегают не-
сколько пассажиров, но все в ма-
сках. Пока Александр Ильин-
ских осматривает салон (кста-
ти, все сидят в масках), водитель 
объясняет:

— Я знал про масочный ре-
жим, просто снял маску, устал 
от нее, а тут вы.

На него составляют прото-
кол по статье 20.6.1 КоАП РФ 
(невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения). 
Предусмотренное наказание — 
от 1000 до 30000 рублей штрафа. 
Это на первый раз. А если снова 
нарушит какое-либо из установ-
ленных губернатором правил — 
то штраф от 15000 до 50000 ру-
блей. Дела об административ-
ных правонарушениях рассма-
тривает городской суд.

Оставляем Викторию с со-
трудниками Госавтоинспекции 
дежурить на дороге, а с Алексан-
дром и Дмитрием отправляемся 
по магазинам. В магазине одеж-
ды «Смешные цены» нас встре-
чают два продавца — в масках. 
Полицейские обходят весь мага-
зин — покупателей нет, напоми-

нают продавцам о масочном ре-
жиме, уходим.

Дальше заходим еще в не-
сколько магазинов, но и там 
все в масках. В «Кировский», на 
Мира, 18, заходим с разных сто-
рон. Мы с Дмитрием — со сто-
роны «Мегафона». На входе сто-
ит мужчина без маски, видит 
полицейского и начинает стре-
мительно уходить. Но путь ему 
преграждает Александр. Спра-
шиваем, почему без маски, на-
рушитель хмурится, пафосно до-
стает маску из кармана и выбе-
гает из магазина.

Продавцы смотрят довольно 
взволнованно, хоть и в масках.

— Сначала мы просим чело-
века надеть маску, хотя в зако-
не такого не прописано, но все 
мы люди, — говорит Александр.

Отправляемся вверх по ули-
це Максима Горького, во всех 
магазинах висит суровая над-
пись: «Без маски не обслужива-
ем». Просим персонал соблюдать 
масочный режим, где-то просто 
заглядываем в окна, там видно, 
что требование о самозащите 
выполняется.

На рынке «Хитрый» мы с кол-
легой Юрием Шаровым были со-
всем недавно, проверяли, как со-
блюдают масочный режим, тог-
да у большинства продавцов ма-
сок не было. Но на этот раз все в 
масках (может быть, сарафанное 

радио уже предупредило, что хо-
дит полиция).

В некоторых магазинчиках 
нам пытаются показать графи-
ки уборки и проветривания, но 
это нам не так важно, это — для 
Роспотребнадзора.

Кто-то из прохожих, завидев 
полицейскую форму, резко сво-
рачивает во двор, кто-то демон-
стративно надевает маску. Види-
мо, не все знают, что маски нуж-
ны только в помещениях.

В масках и все в «Верном» 
(бывшая «Ромашка»), в «Дачни-
ке». Но народ заметно нервнича-
ет, начинает шептаться.

Едем в круглосуточный ма-
газин «Каравай», он как раз на-
против полиции, там часто со-
бирается толпа выпивающих, 
вот у них-то явно масок нет — 
думаем мы. Но в магазине поч-
ти никого, только пухленький 
мужчина у прилавка — без ма-
ски! Александр делает ему заме-
чание, на что в ответ слышим: 
«Вы вообще уже оборзели с эти-
ми масками, я в магазин за хле-
бом вышел, зачем мне ваша ма-
ска?». Покупатель выбегает, так 
и не купив хлеб.

Еще один нарушитель попал-
ся нам в магазине низких цен 
«Светофор». Маски с собой у него 
не оказалась, говорит, что оста-
вил в машине. Пока Александр 
составляет протокол, Дмитрий 

рассказывает мужчине про указ 
губернатора и масочный режим.

— Я знаю, что виноват, пом-
ню, что без маски ходить нельзя, 
а в магазин зашел без нее и по-
пался, — спокойно признает он.

Прямо на нас идет покупа-
тельница без маски, ее оста-
навливает Дмитрий, просит на-
деть маску, но с собой ее у жен-
щины не оказывается. Женщи-
на возмущается, умоляет поли-
цейских простить ее, ведь ма-
ска у нее просто порвалась, а но-
вую она покупать не стала. По-
лицейские составляют и на нее 
протокол…

Но ведь цена вопроса в дан-
ном случае — не 1000-2000 рублей 
штрафа, а наше собственное здо-
ровье и здоровье близких. Если 
бы все это понимали…

Фото Алесандра Семкова

Автобус №151 остановили неспроста, водитель был без маски.

Фото Алесандра Семкова

Когда люди на улице видят полицейских, сразу надевают маску или сворачивают во дворы.  

Фото Алесандра Семкова

В магазине «Кировский» нарушителей не нашли, все были в масках.

Фото Алесандра Семкова

Полицейские составляют протокол на покупателя без маски, теперь его ждет суд.

С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ в Ревде 
полиция проверила на соблюдение 
масочного режима 225 объектов 
торговли, 3 парикмахерские, 42 
единицы общественного транс-
порта. И провела 605 профилак-
тических бесед с гражданами. 
Всего выявлено 98  нарушений на 
объектах торговли и 6 нарушений 
в общественном транспорте. По 
всем нарушениям составлены про-
токолы, направлены в Ревдинский 
городской суд.
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АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

120 атлетов со всего Урала сорев-
новались в рельефности тел на от-
крытом Кубке Свердловской обла-
сти в субботу, 10 октября. Он про-
шел во Дворце культуры, все вы-
ступления заняли восемь часов. 
Турнир (в третий раз за послед-
ние годы) организовали созда-
тели фитнес-клуба Brusova Gym 
Андрей и Валентина Брусовы. 
Главным событием чемпионата 
для ревдинцев стало появление 
на сцене чемпиона мира по бо-
дибилдингу Александра Балди-
на, который давно не занимался 
этим спортом (а сейчас ему 41).

— История моего возвраще-
ния очень забавная. В прошлом 
году моя шестилетняя дочка 
спросила у меня: «Папа, почему 
у тебя самый большой живот в 
нашей семье?». Именно тогда я 
задумался, ведь вопрос-то про-
звучал не просо так, и в голо-
ву закралась мысль о том, что, 
видимо, пора приводить себя в 
форму. И после этого так полу-
чилось, что один из моих друзей 
и наставников предложил взять 
на себя все расходы для того, 
чтобы я начал тренироваться.

Важно понимать, что гото-
виться к выступлениям в 41 год 
и в 25 — совершенно разные ве-
щи. Если бы я знал, что мне бу-

дет настолько тяжело, то я бы 
еще несколько раз подумал. Но, 
несмотря на все эти сложности, 
мне удалось добиться той фор-
мы, которая у меня сейчас. Прав-
да, вчера было все лучше, так 
мы с тренером подбираем клю-
чик к лучшей кондиции. Поэто-
му буду готовиться к чемпиона-
ту мира в Севастополе.

Но по ощущениям я собой до-
волен, ведь в 41 год иметь такую 
форму, как у меня сейчас, может 
позволить себе не каждый. Сей-
час я ощущаю себя на 25 лет. 
Всем рекомендую начать зани-
маться, в любом возрасте. Спор-
том нужно заниматься с молодо-
сти. Поэтому запомните навсег-
да одну фразу: нет напряжения 
— нет результатов. Ведь каждая 
тренировка должна вызывать 
напряжение.

Александр представлял Ека-
теринбург. Абсолютным чемпи-
оном открытого Кубка Сверд-
ловской области стал ревдинец, 
36-летний Сергей Харламов. Так-
же от Ревды выступали Анаста-
сия Смирнова, Полина Юсупо-
ва, Елена Пискунова, Валерия 
Федотова.

Ближайшие соревнования 
бодибилдеров — Кубок России, 
23 октября. Ревду представят ат-
леты Сергей Харламов и Вале-
рия Федотова.

Анастасия Смирнова, третье место 
в категории «Юниорки» 
и 13 место в категории «Фитнес-
бикини до 164 сантиметров»:
— Я очень рада, что решилась 
участвовать в чемпионате. Пла-
нировали, правда, весной, но из-
за коронавируса получилось толь-
ко сейчас. Бодибилдингом зани-
маюсь уже три года, а на чемпи-
онат подготовилась всего за пол-
года. Даже не думала, что могу 
занять какое-либо призовое ме-
сто, а тут — третье.

Елена Пискунова, 17 место 
в категории «Фитнес-бикини 
до 164 сантиметров»:
— Изначально я начала гото-
виться к фитнесу-баттлу. Но до 
этого события мне хотелось вы-
йти на сцену и посмотреть на се-
бя. А тут как раз появилось воз-
можность принять участие в чем-
пионате области. Я решила сра-
зу, что выступать буду в катего-
рии фитнес-бикини. Я сама себе 
тренер. Накануне перед сорев-
нованиями было волнительно, 
проснулась в 5 утра. Приехала в 
ДК, и время пролетело незамет-
но: регистрация, участники, ма-
кияж, прическа, грим, пампинг, 
и вот мой звездный час. Выход на 
сцену доставил мне только поло-
жительные эмоции, здесь я пока-
зала себя во всей красе. И полу-
чила удовольствие от процесса.

Фото Александра Семкова

Александр Балдин — абсолютный чемпион мира по бодибилдингу. Он занял первое место в своей категории 
и планирует поехать на чемпионат мира по бодибилдингу в Севастополе. Правда, защищать будет честь Ека-
теринбурга.

Легенда ревдинского бодибилдинга 
Александр Балдин вернулся на сцену!
Он выступил на областном турнире во Дворце культуры

Фото Александра СемковаФото Александра Семкова
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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

Обращаться: 3-47-82. Ул. Комсомольская, 60 (13 кабинет)

ИП Бабкин А.М. требуются: Заработная плата
 при собеседовании

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании

ДВОРНИКИ
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.  Тел. 3-03-52

Тел. 8 (912) 010-37-05 (ИНН 183473648559)

ФРЕЗЕРОВЩИКИ, ТОКАРИ-УНИВЕРСАЛЫ,
СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ МК

ВАХТА ЖИЛЬЕ И ПРОЕЗД ПРЕДОСТАВЛЯЕМв Свердловской области
требуются

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 сдельная8-912-035-77-78

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 «ДОМЭКО-Урал»
требуются

Тел +7-912-040-15-50

Оплата
договорная

Приглашаем
к сотрудничеству

бригады строителей

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

Обращаться в основное здание по адресу:
ул. Российская, 5. Тел. 8 (34397) 2-81-91

МАДОУ детский сад №34, по адресу: ул.Мичурина, 13,
требуются на постоянную работу

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Педагог-психолог • Учитель-логопед
Воспитатели • Младшие воспитатели

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
МАСТЕР УЧАСТКА, МОНТАЖНИКИ

ООО СК «Партнер» требуются: Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

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:

КАМЕНЩИКИ • БЕТОНЩИКИ
СВАРЩИКИ

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

ДОРОГА, ЖИЛЬЕ, ПИТАНИЕ,
СУТОЧНЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Телефон: 8 (906) 330-06-22 • ООО «Стройком»

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

15 октября исполнится 9 дней, как нет с нами 

КСЕНЗОВОЙ АВГУСТЫ 
ДАНИЛОВНЫ

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда…
Не исчерпать 
всю боль разлуки,
И бьет наотмашь 
«навсегда»…
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим.
Хоть, как и прежде, 
ими дышим,
Их любим, ждем, 
боготворим…

Родственники

Администрация, профком, 
Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»

с прискорбием сообщают, что 10 октября 2020 г. 
на 71-м году жизни скончалась

ПАШНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
бывший работник гвоздильного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.
Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
многочисленным друзьям, коллегам, МУП «Обелиск» — 
всем тем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в 
дни скорби и прощания, за моральную и материальную 

помощь, поддержку в организации и проведении 
похорон нашей любимой жены, мамы и бабушки 

ФАРШАТОВОЙ ГАЛИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ

Родные

10 октября 2020 г. ушла из жизни наша 
дорогая и любимая жена, мама и бабушка

ФАРШАТОВА 
ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери
Не залечит время никогда.

Семья

14 октября исполняется ровно 10 лет, 
как ушла из жизни 

ПЕРЕВАЛОВА ЕЛЕНА 
СТЕПАНОВНА

Мы любим, помним и скорбим. 
Пусть земля будет пухом, а память вечной.

Родные

Низкий поклон, пожелания доброго здоровья всем, 
кто принес свои искренние соболезнования, разделил 
горечь утраты: родным, близким, друзьям, соседям, 
коллективу МУП «Обелиск», коллективу столовой 

«Россия», клиру, прихожанам любимого храма 
Архистратига Михаила и лично брату во Христе иерею 
Александру (Борисову) за любовь к нам, прихожанам, 
и огромный труд в очищении душ наших и упокоении 

любимого мужа, отца, дяди, деда. Храни и помогай всем 
вам Всемилостивый Господь!

Родные

6 октября на 83-м году жизни перестало биться сердце 

ГУБАНОВА БОРИСА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

И не лечит нас время…
И боль не стихает,

И сжимает объятья свои все сильней…
Только память все помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей…

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

15 октября исполнится 1 год, как покинула 
нас наша любимая и неповторимая мама, бабушка 

ЛУПАШИНА НИНА 
НИКОЛАЕВНА

15 октября 2020 г. исполнится 3 год, 
как нет с нами

нашего любимого папочки, дедушки

ПИСКУНОВА
СЕРГЕЯ 

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

Дети, внуки
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, потолки натяжные, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Тел. 8 
(950) 656-53-56, 8 (34397) 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
д. 51а. Этаж 4/5, сделан косметический 
ремонт, свой санузел с душевой кабиной, 
счетчики на воду и э/э, стоимость кварти-
ры ВСЕГО 630 т.р.! Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры! 1 
этаж, сделан косметический ремонт, две 
просторные комнаты, совмещённый са-
нузел. Рядом шк. №28, детский сад, ма-
газины, остановка. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, С.Космонавтов, 1, 
4 этаж. Тел. 8 (902) 266-82-14

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ просторная 2-комн. кв-ра в спальном 
районе города, ул. Мира, д. 1 «б». Иде-
альное расположение: в паре шагов от 
дома детский сад, в 5 минутах — школа, 
магазины в шаговой доступности, 10 
минут — и Вы в центре города, где есть 
автобусная остановка. Высокий первый 
этаж, решетки на окнах. Гостиная и кухня 
находятся на северной стороне, летом в 
квартире будет легкая прохлада, спальня 
на южной стороне — в ней будет всегда 
светло и тепло, даже в лютые морозы. 
Раздельный санузел, который, при же-
лании, можно объединить. Уютная кухня, 
где все под рукой. Также в квартире есть 
лоджия, там можно сделать цветочный 
сад или устроить кладовку. Самое лучшее 
— квартира без ремонта! В ней Вы можете 
проявить свои дизайнерские способности 
и, к примеру, сделать кухню-гостиную, 
многоуровневые потолки, совмещенный 
санузел. А может быть, Вы хотите вместо 
обоев сделать итальянскую штукатурку, а 
линолеум заменить на шикарную плитку с 
системой «теплые полы»? Всего за 1360 т. 
руб. Вы получите квартиру Вашей мечты! 
Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, МГ. Р-н шк. №10. 
Квартира находится на четвертом этаже. 
В квартире пластиковые окна, заменены 
межкомнатные двери. С/у раздельный. 
Установлены счетчики на воду. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, 78 м кв., два балкона (за-
стеклены), есть все счетчики. 4-й этаж, ул. 
Энгельса, д. 46. Нужен ремонт. Цена 2100 т. 
руб., торг уместен. Тел. 8 (922) 224-80-31

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Средний 
этаж (3/5), в квартире сделан отличный 
ремонт, стеклопакеты, натяжные потолки, 
межкомнатные двери. В санузле новая 
сантехника. Во всей квартире заменена 
проводка. Застеклен балкон. Рядом шко-
ла, д/сад, остановка, магазины. Тел. 8 
(922) 291-83-78

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня 6 м кв., теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83, 8 (912) 227-31-08

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Метизников. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом-дача 60 кв.м, 2 эт., 7 сот. земли, га-
раж, пом. под баню. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ небольшой уютный домик на Починке. 
Небольшой участок, 8 соток. Земля ИЖС. 
Подведен газ. Хорошая банька. Есть воз-
можность построить дом своей мечты! 
Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ домик с участком в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой. Печное ото-
пление, небольшой участок 3,76 соток, 
отличное расположение участка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у «Ледянка», ул. Советская, №86, 88, 
ИЖС, эл-во, 24 сотки, цена 380 т. руб. Тел. 
8 (919) 393-20-52

 ■ з/у «СУМЗ-4». Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ з/у в СНТ «Вишенка». Экологически чи-
стый район, участок 6 соток. Возможность 
поставить дом вашей мечты. Красивые 
виды. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ з/у, ул. Звездная. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ с/участок 5 соток, СНТ «Восток-1», 
летний дом с мансардой, теплица. Тел. 8 
(922) 615-08-85

 ■ сад в СОТ «Заречный». Насаждения, те-
плица поликарбонат, лет. веранда. Собств., 
цена 160 т. руб. Тел.  8 (912) 040-15-14

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Западный», 28 кв. 89826864233

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, д. 31, 
24 м кв., с отоплением, новые эл. счетчики, 
смотровая яма, сигнализация (временно 
отключена). Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 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 в хор. сост., с мебелью. 
Тел. 8 (922) 114-78-93

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район «Камео», меблиро-
ванная. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Общая площадь 46 
м кв. Жилая площадь 30 м кв. Площадь 
кухни 6 м кв. Этаж 2/5. С/у раздельный. 
Балкон. Материал дома: панель. Р-н ав-
тостанции, «Хитрого» рынка. В квартире 
частично мебель и техника. Оплата 8000 
руб. +к/у + комиссия агентства 3000 руб. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

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

 ■ комната, общая площадь 15 м кв. Этаж 
3/5. Материал дома: кирпич. Тел. 8 (905) 
804-49-20

 ■ комната. Тел. 8 (222) 141-88-30

 ■ Малосемейка. Общая площадь 14 м кв. 
Этаж 1/5. С/у совмещенный. С мебелью. 
Балкона нет. Материал дома: панель. Тел. 
8 (996) 170-90-83

 ■ Сдается квартира гостиничного типа 
частично мебель. Оплата 5500 все вклю-
чено единоразовая комиссия агентства 
2000. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ Сдается комната на длительный срок 
5000 все включено единоразовая комис-
сия агентства 2000. Тел. 8 (905) 804-49-20

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ продуктовый магазин в с. Мариинске в 
аренду. Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ складские площади в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 636-06-26

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, со 2 по 5 
этажи. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, общежития не пред-
лагать,700 т. руб., наличка. Тел. 8 (912) 
279-27-25

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

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

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

АВТО

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

МЕБЕЛЬ
 ■ два ортопедических матраса «Classic 

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ говядина домашняя, лучше оптом. Тел. 
8 (950) 195-51-72

 ■ Продам яблоки на компот, на варенье, 
1 килограмм – 30 руб., тыква 1 килограмм 
- 20 руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ 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, 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

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

 ■ доски, брус, дрова, опил. Доставка. 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

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

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ 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 в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

НАВОЗ, ОТСЕВ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 5ТН

5,5М3ОПИЛ

8 (929) 214-50-65БЕЗ ВЫХОДНЫХ

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК - 5 т
ОПИЛ - 5 м3

Тел. 8 (953) 000-64-79

Без выходных!

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

· 
· 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

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

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

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ПЕСОК  

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ОТСЕВ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

Котенок-девочка, ищет новый 
дом. Лоток знает. Тел. 8 (902) 
87-86-367

Молодая стерилизованная 
кошка в добрые руки. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Найдена стерилизованная 
кошка, примерно 5 лет. Ищет 
старых или новых хозяев. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Котенок-мальчик в добрые 
руки. Лоток на пять. Тел. 8 (902) 
87-86-367
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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. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ 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 ГАЗель-тент, грузчики, переезды. 
Вывоз строительного мусора. Вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

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

 ■ вывоз мусора, ГАЗель. 89012209571

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ грузоперевоз., гор./межгор. ГАЗель 
изотерм. фургон, 5мп. Тел. 8 (982) 764-
44-82

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89530028269 

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ ремонт: стяжка, ламинат, штукатурка, 
сантех., г/к и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский с нуля. 8 (922) 198-69-12

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) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ

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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. Замена газово-
го оборудования. Тел. 3-04-34, 8 (922) 
129-66-57

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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 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 «УралБизнесСтрой» требуется зам-
директора по производственной части на 
объекты в г. Ревде. Знание строительных 
и общестроительных работ, ПК. Полная 
занятость. Зарплата: оклад + %. Подроб-
ности по тел. 8 (908) 920-02-77

 ■ 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

 ■ подработка в ООО «Профтехнологии». 
Нужны люди для выкупа фирм. Оплата 
5000 р. Тел. 8 (909) 022-62-65

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется тракторист на МТЗ, возмож-
но пенсионер. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ требуется швея. Тел. 8 (932) 609-56-27

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.10.2020 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
Н
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БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

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

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

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

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 • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК ПЩС • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«  »

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

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.

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00
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Реклама (16+)

 СПОНСОР КОНКУРСА 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
Тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

Р
ек
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м

а 
(1

6+
)

Подарок 
нашел своего 
обладателя! 
Алексей Новоселов еще в апреле (!) выи-
грал в конкурсе «Рыба моей мечты», мы 
приготовили ему приз, напечатали фото 
в газете, а он все не шел и не шел. Отчаяв-
шись, мы опубликовали снимок в нашей 
группе Ревда-инфо во «ВКонтакте». И вот 
она, сила соцсетей. Алексей пришел, сооб-
щив, что его снимок увидели друзья. Ура!

На фото Стеша Шабанова рядом с грузовой 
машиной «Вольво». В свободное от учебы и 
секций время ездит с папой Андреем в рейс 
Екатеринбург — Уфа. Очень большая, удоб-
ная и комфортная машина для работы. Автор 
фото: Анна Шабанова.

Участвуйте 
в новом 
фотоконкурсе 
ко Дню 
автомобилиста!

 До 24 октября включительно присы-
лайте 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 
редакционное жюри. Всем участникам 
в подарок — карта «Скидки Ревды», ко-
торая уже дает право на скидки в 18-ти 
магазинах города.

 Присылая фото, вы автоматически 
разрешаете нам публиковать его и ваши 
данные в «Городских вестях» и на сайте 
Ревда-инфо.ру.

Фото Александра Семкова

Принимается до 21 октября

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
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