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МАГАЗИН
ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

РАЗМЕРНЫЙ
РЯД 42-50

БАЗА. 8

BASE. 8

М.ГОРЬКОГО, 19

ЕРНЫЙ
42-50

БАЗА. 8

9

ОЖИДАЕМ ЗИМНИЙ 
ПРИВОЗ НОВЫХ ВЕЩЕЙ

Реклама (16+)

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.

НА НАБЕРЕЖНОЙ 
В РЕВДЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
СДЕЛАТЬ 
«ТРОПУ 
ЗДОРОВЬЯ»
Что еще придумали горожане, 
читайте на стр. 4

СПАСИБО, ДОКТОР! 
Объявляем две недели льготных цен 
на подписку для всех медработников 
Ревды Стр. 3

 В РЕВДИНСКОЙ 
 БОЛЬНИЦЕ 
 ЗАКОНЧИЛИСЬ МЕСТА 
 ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
 С КОРОНАВИРУСОМ 
 Как город и Свердловская область переживают вторую 
 волну пандемии Стр. 2, 8, 18-19 

ТАЙМЕНЬ, 
ХАРИУС И САЗАН
«Водоканал» назвал виды рыб, которые 
выпустит в Ново-Мариинский водоем. 
Почему рыболовы негодуют Стр. 3

Реклама (16+)

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 
«Городские вести» выйдут сдвоенным 
номером в пятницу, 6 ноября. В среду, 
4 ноября, в редакции выходной.
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ЧТ, 29 октября
ночью –2°   днем +3° ночью –2°   днем +3° ночью –1°   днем +5°

ПТ, 30 октября СБ, 31 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

В больнице из-за коронавируса 
закрыли детский стационар
В РГБ надеются, что это временная мера
Отделение педиатрии стаци-
онара Ревдинской городской 
больницы закрыли на каран-
тин. Сейчас там работает толь-
ко пост оказания экстренной 
помощи. Об этом журнали-
стам «Городских вестей» рас-
сказала заместитель главвра-
ча Ирина Бусыгина. Причина 
— коронавирус.

Детское отделение закрыто 
с 19 октября — там у сотруд-
ников диагностировали но-
вую коронавирусную инфек-

цию (это подтвердили в РГБ). 
При этом неизвестно, сколько 
точно сотрудников заболело.

По предписанию Роспо-
требнадзора отделение про-
дезинфицировали. Медработ-
ников вывели на двухнедель-
ных карантин, детей выпи-
сали лечиться дома, за ними 
установлено медицинское на-
блюдение.

С 24 октября в отделении 
открыли один пост для ока-
зания экстренной помощи. 

Там работают медики, кото-
рые вышли из отпусков (они 
не контактировали с заболев-
шими ковидом). В отделение 
принимают только больных, 
поступающих из скорой помо-
щи. Медики скорой после ос-
мотра принимают решение: 
направить пациента в стаци-
онар или вызвать участкового 
педиатра на дом, — рассказа-
ли в РГБ. 

Детский стационар плани-
руют открыть 30 октября.В Дегтярске обрушилась 

крыша склада и целый 
пролет здания, где 
работали три человека
В Дегтярске 26 октября обруши-
лась крыша склада и целый про-
лет здания по адресу: Калинина, 
31ф, там хранили лук. Здание на-
ходится в частной собственности. 
Упал один пролет, это примерно 
300 кв. метров. Рядом стояла фу-
ра, досталось и ей — у автомо-
биля поврежден кузов. В момент 
обрушения на складе находи-
лись трое рабочих, но они успели 
убежать, так что пострадавших 
нет — сообщил наш источник в 
Дегтярске.

— Сначала раздался хлопок, 
как будто окно закрыло ветром, 
потом из окна вылез мужчина, 

затем грохот, и все, фура под за-
валом, — рассказывают очевид-
цы.

Сейчас решается вопрос о раз-
боре здания.

В июне прошлого года в Рев-
де горел склад на территории во-
енной части, тогда никто не по-
страдал — к счастью, там не ока-
залось взрывчатых веществ. А 
в декабре горел ангар на Респу-
бликанской. В нем в это время 
никого не было, он был закрыт, 
загорание заметили с террито-
рии, когда из-за ворот задыми-
ло. В ангаре хранили стройма-
териалы и электрооборудование.

Школьников и студентов 
отпустили учиться домой
Так рекомендовали в Министерстве образования области

Почему школа 
«Истоки» не ушла 
на дистант сразу?
Рассказала директор Ольга Степанова
С понедельника, 26 октября, все му-
ниципальные школы в Ревде снова 
перешли на дистанционное обуче-
ние по рекомендации Министерства 
образования. Однако воспитанники 
частной школы «Истоки» продолжа-
ют учиться очно и только сегодня, 
28 октября, ушли на каникулы — об 
этом «Городским вестям» сообщили 
читатели. Почему так произошло 
— ответили директор школы Ольга 
Степанова и начальник Управления 
образования Татьяна Мещерских.

По словам Татьяны Мещерских, част-
ные образовательные организации 
«Истоки» и «Развитие» (по нашим 
данным, там тоже учатся очно) не под-
чиняются Управлению образования и 
принимают решения самостоятельно.

Директор «Истоков» Ольга Сте-
панова добавила, что в школе при-
няты меры, которые позволяют из-
бежать скученности, и в образова-
тельном учреждении нет заболев-
ших ни среди учеников, ни среди 
их родителей, ни среди педагогов.

— В нашей школе потоки уче-
ников развели по двум зданиям. В 
одном здании у нас находится че-
тыре учебных класса, в другом — 
семь классов. Получается, на боль-

шой территории — немного людей. 
В классах примерно по 15 человек, 
поэтому мы можем рассадить уче-
ников с дистанцией в полтора ме-
тра, — рассказала директор «Ис-
токов». — У нас куплены рецир-
куляторы нового поколения, ма-
ски, перчатки, антисептики. Все 
дети, которые уезжали в путеше-
ствие с родителями, в школу воз-
вращались только после того, как 
была получена справка об отсут-
ствии ковида.

Также со вторника, 27 октября, 
часть детей все -таки перешла на 
дистанционное обучение — так ре-
шили их родители.

— В понедельник всем родите-
лям были розданы согласия: либо 
на очную форму обучения, либо на 
дистант. Со вторника трое родите-
лей выбрали для детей дистанци-
онное обучение, — добавила Оль-
га Степанова.

Во вторник же стало известно, 
что с 28 октября по 1 ноября в шко-
ле объявили каникулы. Это, по сло-
вам директора, связано с новым 
указом губернатора (он рекомендо-
вал продлить каникулы в области 
до 8 ноября). С 1 по 8 ноября «Исто-
ки» будут учиться дистанционно.

С понедельника, 26 октября, все 
школы, техникумы и колледжи 
Ревды снова ушли на дистант. 
Такая рекомендация пришла 
из Министерства образования 
области в связи с ухудшением 
эпидобстановки по коронави-
русу в регионе.

Информацию подтвердила 
начальник Управления обра-
зования Ревды Татьяна Ме-
щерских. Она уже подписа-
ла соответствующее распо-
ряжение. Ревда, по ее словам, 
ушла на дистант, потому что 
каникулы у наших школь-
ников уже были. Дистанци-
онно Ревда будет учиться до 
5 ноября.

— Пока что не было реше-
ния регионального оператив-
ного штаба, но мы получи-
ли письмо из Министерства 
образования продлить кани-
кулы до 5 ноября. Мы на них 
уже ходили, поэтому нам ре-
комендовано до 5 ноября пе-
рейти на дистант, — сказала 
Татьяна Мещерских.

Детские сады в Ревде ра-
ботают в обычном режиме, 
а вот учреждения дополни-
тельного образования так-
же перешли на дистанцион-

ное обучение. Вместе с ни-
ми и студенты РМТ, коллед-
жа им. Ползунова и Педкол-
леджа. У учеников медлицея 
по графику (как и в области) 
начались каникулы (медкол-
ледж в Ревде, по словам сту-
дентов, на дистанте с начала 
сентября).

— Дистанционное обра-
зование на 10 календарных 
дней, а в переводе на учеб-
ные дни — 7, вынужденная 
временная мера для разоб-
щения учащихся и сотруд-
ников с целью предотвраще-
ния роста заболеваемости по 
ОРВИ и новой коронавирус-
ной инфекции. Прошу роди-
телей с пониманием отне-
стись к данной ситуации и 
желаю всем здоровья, — доба-
вила начальник Управления 
образования.

Всего, по данным Татья-
ны Мещерских, в Ревде коро-
навирусом болеют 54 школь-
ника и 26 педагогов (закры-
то на карантин 8 классов), в 
детских садах — 11 детей и 
15 сотрудников (на каранти-
не 6 групп). По ОРЗ в детса-
дах закрыто 9 групп (болеют 
14 сотрудников и 269 ребен-
ка), в школах ОРЗ заболели 8 

педагогов и 116 ученик.
В Свердловской области 

техникумы и колледжи тоже 
уходят на дистанционное обу-
чение в одно время со школь-
ными каникулами. Об этом 
журналистам «АиФ. Урал» 
рассказали в региональном 
оперативном штабе.

— Противоэпидемической 
комиссией выработано реше-
ние о переводе техникумов и 
колледжей Свердловской об-
ласти на обучение с приме-
нением дистанционных тех-
нологий на две недели, син-
хронно со школьными кани-
кулами. Решение позволит, 
как говорят эпидемиологи, 
разорвать цепь социальных 
контактов как учащихся, так 
и педагогов, что позволит со-
хранить контроль над забо-
леваемостью ОРВИ, пневмо-
ниями и новой коронавирус-
ной инфекцией в этих соци-
альных и возрастных груп-
пах. Поручение было дано 
заместителем губернатора 
Свердловской области, соот-
ветствующие письма направ-
лены в подведомственные ре-
гиональным Минобру, Мин-
культу и Минспорта учреж-
дения СПО.

Фото МЧС

Фото Александра Семкова



Городские вести  №87  28 октября 2020 года  www.revda-info.ru 3

• 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 7 ноября для всех медработ-
ников Ревды старая цена, 
865 рублей (продление подпи-
ски) за весь год или 960 рублей 
для новых подписчиков

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

Александр Семков, репортер:

Подпишитесь на «Городские 
вести» — владейте всей 
информацией в Ревде 
(а еще читайте нас в Телеграме 
и смотрите в Тик-Токе).

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

ЕМУП «Водоканал» от-
ветил на наш вопрос о 
возможном виде рыбы, 
которую предприятие за-
пустит в Ново-Мариинское 
водохранилище по завер-
шении ремонта плотины. 
Вид рыбы и ее количество, 
сообщает пресс-служба 
компании, определены 
Нижне-Обским террито-
риальным управлением 
Федерального агентства 
по рыболовству. Пред-
ложенные варианты мы 
проиллюстрировали (ка-
кую рыбу будут выпускать, 
определят во втором квар-
тале 2021 года). Меж тем, 
рыбаки Ревды считают, 
что это — обещания для 
отвода глаз, потому что 
такая рыба в Ревде не при-
живется.

Ранее Сергей Никифоров, 
технический директор 
предприятия, пояснил: 
зарыбление — то есть по-
полнение биосферы во-
доема — ключевая зада-
ча для окончания работ 
по ремонту плотины, ко-
торую нужно выполнить 
без вариантов.

Ремонт Ново-Мариин-
ского гидроузла начался 
в августе этого года, для 
чего предприятие выпу-
стило из водохранили-
ща 2/3 его объема. Под-
нимать уровень, подка-
чивая воду, начнут уже 
в нынешнем октябре (к 
весне обещают поднять 
на четыре метра), а по 
окончании работ следу-
ющей осенью — вернут 
привычный уровень.

Ново-Мариинское во-
дохранилище наполнял 
рыбой Среднеуральский 
медеплавильный завод. 
В 2019-м там появились 
толстолобики, в 2017-м 
— тоже толстолобики, в 
2016-м в районе Ледян-
ки — судак, а в 2013-м — 
мальки сига.

Во время одной из 
а к ц и й  В л а д и м и р 
Скворцов, дирек-
тор Ура л ьско -
го НИИ водных 
биоресурсов и 
аквакультуры, 
объяснил значе-

ние этой рыбы:
— Ни толстолобик, 

ни белый амур не клю-
ет на удочку. Это не до-
быча для рыболова-лю-
бителя, это мелиорато-
ры рыбы. Их можно пой-
мать только в сеть и тог-
да, когда, допустим, бе-
лый амур будет кило-
граммов 20. В наших 
водоемах могут суще-
ствовать щука, плотва, 
окунь, ерш, линь. Непо-
средственно очищают 
водоемы толстолобик и 
белый амур. Толстоло-
бик ест планктон и мел-
кие водоросли, а амур — 
траву. Но всем им нужна 
температура воды 25 гра-
дусов, чтобы они актив-
но питались. Поэтому в 
наших водоемах они ра-
стут медленно.

Ж и т е л и Рев д ы с о 
скепсисом отнеслись к 
планам предприятия по 
зарыблению. Так, наш 
читатель Василий Ва-
сильев пишет во «ВКон-
такте»:

— В прудах, озерах 
хорошо приживаются и 
размножаются рыбы се-
мейства карповых. Не 
пойму, почему до сих 
пор не запустили ка-
рася, наш пруд хорошо 
подходит для него. Ры-
бы ценных пород у нас 
жить и размножаться не 
будут, им нужна чистая 
проточная вода и свобод-
ный проход в устье рек 
для нерестилища.

— С тайменем (крас-
нок н и ж н ы м т е м б о -
лее) перебор, конечно. 
Пообещать-то даже прав-
доподобно и адекватно 
не могут, на бред смахи-
вает. Куда уж там до ис-
полнения обещаний, — 
соглашается с ним чита-
тель, пишущий под име-
нем Миха Грибничок.

— Очередное обеща-
ние, чтобы успокоилась 
общественность. Сами, 
все зарыбим нашими 
аборигенными порода-
ми с ревдинского пруда. 

Проще в разы будет, 
— подводит ито-
ги Артем Ваганов, 
председатель Фе-
дерации рыболов-
ного спорта Ревды.

«Водоканал» Екатеринбурга назвал 
виды рыб, которые может выпустить 
в Ново-Мариинское водохранилище
Ревдинские рыбаки скептически отнеслись к планам предприятия

АЛЕКСАНДР УШАКОВ, 
рыбак, Ревда

Уважаемые рыболо-
вы, я знаю, что вы 
читаете и следите 
за судьбой любимо-
го многими водоема. 
Что и требовалось до-
казать: решили зары-
блять водоем исклю-

чительно для галочки. Вос-
станавливать водоем при-
дется нам самим. Это уже 
факт. Как нам это сделать? 
Будем думать и оператив-
но действовать по оконча-
нии работ.

Теперь я хочу обратить 
пристальное внимание и за-
дать вопрос тем, кто в теме: 

ГДЕ НА УРАЛЕ СУЩЕСТВУ-
ЕТ РЫБХОЗ ПО РАЗВЕДЕ-
НИЮ ТАЙМЕНЯ И ХАРИУ-
СА? Лично я не знаю ни од-
ной подобной организации, 
и, если я оказался прав, мы 
можем стать свидетелями 
двойного преступления! По-
чему? Да потому что тай-
мень, как и хариус, занесены 
в Красную книгу и их вылов 
категорически запрещен. Ес-
ли товарищи из «Водокана-
ла» решили изъять данные 
виды рыб из их природной 
стихии, дикой реки, то они 
не только глупы, но и в пер-
спективе могут стать при-
влеченными к уголовной от-
ветственности.

К слову, в местах нашей 

области, где я бывал и где 
еще сохранилось поголовье 
хариуса, мы насчитывали 
в среднем 3-4 стада на 1 км 
реки (около 200-300 особей 
на километр). Малек у ха-
риуса плохо выживает, по-
этому его так мало (ну, ко-
нечно, свою лепту еще и 
браконьеры вносят). И это 
учитывая, что он живет в 
идеальных для него усло-
виях. Мариинск — далеко 
не идеальное для него ме-
сто.

К чему я это? Уважаемая 
редакция, я прошу вас за-
дать вопрос тем, кто отве-
чает за зарыбление водое-
ма, или указать контакты 
для того, чтобы мы сами 

могли с ними связаться. Не-
обходимо выяснить, откуда 
будут взяты данные виды 
рыб, ведь если они собира-
ется сделать это так, как я 
описал, то здесь уже нужно 
привлекать прокуратуру.

Касательно сазана — 
расти он там не будет. Уро-
вень воды скачет, водоем 
богат ключами и глубина-
ми, нерестилищ мало.

САЗАН — пресноводная рыба семей-
ства карповых. Средний вес 3-4 кг, 
максимальная длина — 1 метр, вес 
— 35 кг. Очень быстро растет, жи-
вет до тридцати лет. Дает огромное 
потомство. Крупная взрослая самка 
может отложить за время нереста 
1,5-1,8 миллиона икринок. Любит те-
плую воду, но в целом неприхотлив: 
довольствуется незначительным со-
держанием кислорода в воде, то есть 
не очень боится загрязнения воды сто-
ками. Кормится планктоном, червя-
ми, личинками, моллюсками, ино-
гда рыбной молодью.

ОТ РЕДАКЦИИ
Контакты пресс-службы 
«Водоканала» Екатерин-
бурга: +7 (343) 229-0-123, 
+7 -982- 622- 01 -59.

Каких рыб хочет выпустить «Водоканал»

гда рыбной молодью.
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ХАРИУС — пресноводная рыба се-
мейства лососевых. Взрослый ха-
риус длиной до полуметра и весом 
до полутора килограммов. Живет 
десять лет. На Среднем Урале рас-
пространен западносибирский под-
вид, численность сокращается в про-
мышленных районах и там, где по 
берегам сводят леса. Питается бес-
позвоночными, икрой, насекомы-
ми. Существуют ограничения по 
промысловой мере на вылов непо-
ловозрелых рыб.

ТАЙМЕНЬ — пресноводная рыба семей-
ства лососевых. Численность тайме-
ня в водоемах Свердловской области 
из-за браконьерства сокращена до ми-
нимума. Взрослый таймень — дли-
ной по 1,5 метра, весит до 60 кг, одна-
ко в уральских реках таймень весом 
более 10 кг встречается крайне ред-
ко. Предельный возраст 15-20 лет, но 
особи старше 18 лет практически не 
встречаются. Плодовитость самок — 
8-20 тысяч икринок. Таймень, в свя-
зи с низкой численностью, промыс-
лового значения не имеет.
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На набережной в Ревде предложили 
сделать «Тропу здоровья»
И кое-что еще. Как впервые обсудили проект глобальной реконструкции
На набережной Ревдинского пруда 
не хватает велодорожек и «Тропы 
здоровья» для пешеходов. И они 
вполне могут там появиться — та-
кой вариант благоустройства пред-
ложили на первых обсуждениях 
проекта реконструкции. Встреча 
прошла в четверг, 22 октября, во 
Дворце культуры. Два десятка 
ревдинцев поделились своими иде-
ями для проекта «Берега Ревды» с 
архитекторами бюро «Плотинка». 

Обсуждения в этот раз прошли 
по-новому для Ревды: не в каби-
нете чиновников за закрытыми 
дверями, а в зале Дворца куль-
туры и открыто для всех.

Возможно, такой формат рев-
динцам показался удивитель-
ным (и кто-то в него просто не 
поверил, а зря), поэтому пришли 
всего два десятка человек. Среди 
них были, например, работники 
библиотеки и «Демидов-центра», 
отдела молодежной политики 
администрации, председатель 
общества слепых в Ревде Римма 

Садыкова, почетный гражданин 
города Владимир Свалов, быв-
ший озеленитель Виталий Ба-
ранов, предприниматель Олег 
Кумыш и дизайнер Антон Яку-
бов-Цариков (они реконструиру-
ют Водную). Однако, говорят ар-
хитекторы, это — уже очень хо-
роший старт.

Те, кто пришел, разделились 
на четыре группы и два часа 
придумывали идеи для проекта 
благоустройства. На первом эта-
пе модератор встречи Анна Бал-

тина предложила рассказать, ка-
кие эмоции вызывает у ревдин-
цев существующая «набереж-
ная» пруда и с чем они связаны.

Из негативных моментов на-
звали болото и пустырь на ме-
сте Курейки (и запахи там), фей-
ерверки на Лысой горе, старые 
тополя на Водной и отсутствие 
пирсов на пруду. Из приятного 
— красивый вид на храм и Лы-
сую гору, историчность места 
(плотина, стела и древняя ли-
па на берегу) и ностальгия по 

временам, когда на Водной бы-
ла жизнь.

На втором этапе обсуждали 
проблемы города. Ожидаемо на-
звали здравоохранение, эколо-
гию, негативное отношение лю-
дей к городу (мнение столика ад-
министрации), отсутствие обще-
ственных пространств для моло-
дежи, освещение, благоустрой-
ство частного сектора, недоступ-
ность среды для маломобиль-
ных горожан, мусор, расхожде-
ние во мнениях народа и вла-
сти и неиспользование аквато-
рии пруда.

И, наконец, на третьем этапе 
группы придумали такие вари-
анты благоустройства, которые 
бы решили названные пробле-
мы. Их, к счастью, оказалось до-
вольно много: например, ревдин-
цы предложили сделать «Тропу 
здоровья» для пешеходов, вело-
дорожку, зоны отдыха для семей 
с детьми, молодежи, пенсионе-
ров, каток, площадки для спорт-
сменов, лодочную станцию, пло-

щадку для кормления уток и да-
же канатную дорогу от «Деми-
дов-центра» на Водную. Также 
было решено включить в проект 
территорию плотины.

Полученную на встрече ин-
формацию архитекторы обрабо-
тают и проанализируют, а затем 
отразят в финальном техниче-
ском задании проекта. По сло-
вам ребят, это было не последнее 
обсуждение. Поэтому следите за 
развитием проекта в «Городских 
вестях», обязательно приходите 
на следующие встречи (мы рас-
скажем, когда они будут) и дели-
тесь своим мнением.

Если вас не было на обсуждении, 
но вы тоже хотите высказать 

свое мнение, 
отсканируйте 
QR-код, чтобы 
заполнить анкету 
проекта 
(ее заполнили уже 
40 ревдинцев)

КТО СОБИРАЕТСЯ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ В РЕВДЕ
Проект «Берега Ревды» придумали в архитектурном бюро «Плотинка» из 
Екатеринбурга. Команда промышленных дизайнеров, архитекторов обществен-
ных пространств и исследователей работает над проектами благоустройства в 
Свердловской области. 
Идею поддержали администрация Ревды, инвестор Олег Кумыш и дизайнер 
проекта Водной Антон Якубов-Цариков. Не исключено, что оба проекта сделают 
в единой стилистике. Средства на благоустройство архитекторы надеются 
получить, выиграв Всероссийский конкурс  «Малые города и исторические 
поселения». Однако дизайнеры надеются, что их проект поддержат и местные 
бизнесмены и предприятия.

Фото Александра Семкова

Всего на обсуждения пришли два десятка ревдинцев. Они работали в группах.

Фото Александра Семкова

После каждого этапа группы рассказывали, что придумали.

Фото Татьяны Замятиной

Свои идеи ревдинцы записывали на стикерах прямо на карте-плане реконструкции.

Фото Татьяны Замятиной

На одном из этапов обсуждали проблемы Ревды. Отметили, например, запрет на купание.
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Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ-УГМК» прошел 
в четвертьфинал Кубка России. 
Хотя проиграл дома
Соперником Ревды будет «Уралмаш»
В воскресенье, 25 октября, 
ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» 
уступил четыре очка в до-
машнем матче 1/8 финала 
Кубка России. Соперником 
была команда «Чебоксар-
ские ястребы», счет встречи 
— 88:92. Однако первый матч 
в гостях «барсы» выиграли 
94:86, поэтому по разнице 
очков дальше проходят они.

Интрига в матче сохраня-
лась почти до финала. В се-
редине второй четверти го-
сти уступали двенадцать 
очков, но совершили ры-
вок в +15 и вырвались впе-
ред. На предпоследней ми-
нуте матча «Ястребы» после 
дальнего попадания и двух 
точных штрафных Антона 
Богдана оказались от чет-
вертьфинала в одном мет-
ком трехочковом (90:84). Од-
нако в ответной атаке Алек-
сандр Захаров предрешил 
исход двухматчевого сопер-
ничества — как раз точным 
броском из-за дуги. В итоге 
чебоксарцы выиграли четы-
ре очка, которых не хвати-
ло для суммарной победы.

Самыми результатив-
ными игроками в составе 

«Темп-СУМЗ-УГМК» стали 
Дмитрий Незванкин (19) и 
Виктор Заряжко (14). Луч-
ший ассистент — Максим 
Колюшкин (пять голевых 
передач).

После матча главный 
тренер команды Алексей 
Лобанов извинился перед 
болельщиками за пораже-
ние и за потери, которые 
допускали его подопечные.

Сергей Худаев, главный 
тренер «Ястребов», при-
знался, что победить его 
команда хотела с большей 
разницей, но многие игро-
ки болели, поэтому резуль-
тат вот такой.

В четвертьфинале «бар-
сы» сыграют с БК «Урал-
маш», который на этом 
этапе обыграл «Руну» из 
Москвы. Лобанов говорит, 
что легких игр в Кубке не 
бывает. А «Уралмаш» — с 
его слов, команда «серьез-
ной комплектации». А зна-
чит, будет нелегко.

За выход в полуфинал 
кроме уральских команд 
борются «МБА», «Универ-
ситет-Югра», «Купол-Род-
ники». На этапе 1/4 финала 
к командам присоединят-
ся «Самара» и «Буревест-

ник», лидеры прошлого се-
зона. Последний четверть-
финалист будет известен 
после матчей «Новосибир-
ска» и «Востока-65» (они 
играют 2 и 3 ноября в Но-
восибирске).

Четвертьфиналы (пока) 
запланированы на 11 и 21 
ноября.

Ранее «барсы» выигра-
ли первую игру в рамках 
чемпионата России, также 
дома (с БК «Иркут»).

— Очень плохо сыграли 
в защите, нас опустили с 
небес на землю. Проходных 
игр не будет, надо биться до 
последнего в каждой игре, 
в каждой игре может быть 
сенсация — тем и интересны 
кубковые игры. Но, тем не 
менее, мы проходим дальше, 
постараемся исправить 
ошибки.

Алексей Лобанов, 
главный тренер «Темп-СУМЗ-

УГМК»

Во дворе по Чехова, 43 
заканчивают строительство 
спортплощадки для детей
Рассказываем, что уже сделано, 
а что еще осталось смонтировать

К завершению подходит строительство 
детской спортивной площадки во дворе 
дома на Чехова, 43. Комплекс возводят на 
деньги, полученные благодаря участию 
в социальной программе «Стальное де-
рево» группы компаний НЛМК и партнера 
— фонда «Милосердие».

Уже сейчас команда Желонкина от-
сыпала участок под футбольное по-
ле, установили ворота и поставили 

комплекс для «воркаута» — турники, 
брусья, снаряд для качания пресса. 
Осталось смонтировать полосу пре-
пятствий — змейку, гимнастический 
снаряд «рукоходы».

— Процесс строительства идет хо-
рошо, есть некоторые задержки из-
за плохой погоды. Плюс  мы делали 
много заказов, и некоторые элементы 
конструкций шли очень долго, — го-
ворит Федор Желонкин.

Фото Александра Семкова

Руководит проектом сотрудник компании «НЛМК-Урал» и руководитель военно-па-
триотического клуба «Крылатая гвардия» Федор Желонкин. Стоимость площадки 
— 300 тысяч рублей.

-

-

-

-

-
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НОНА ЛОБАНОВА

29 октября отмечает день рожде-
ния вневедомственная охрана. В 
этом году подразделению испол-
няется 66 лет. Она была задумана 
как «государственные сторожа», 
сотрудники ВО не входят в штатный 
состав предприятий и организаций, 
которые охраняют, что повышает 
эффективность охраны (потому 
и — «вне ведомства»). Сегодня 
это — уникальный способ обе-
спечения безопасности объектов 
любого масштаба с помощью со-
временных инженерных охранных 
систем, групп задержания и воору-
женных постов. В 2016 году вневе-
домственную охрану перевели из 
МВД в Федеральную службу войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации (Росгвардии). К про-
фессиональному празднику — наш 
разговор с начальником Ревдин-
ского отдела вневедомственной 
охраны Денисом Коржавиным.

— Денис Владимирович, 
что изменилось в службе с пе-
реходом в Росгвардию?

— Главная задача осталась 
прежней — охрана объектов (в 
том числе государственных), 
имущества физических и юри-
дических лиц по договорам, а 
также участие в обеспечении 
охраны общественного порядка 
(патрулирование улиц), преду-
преждение и пресечение престу-
плений и административных 
правонарушений. Но теперь мы 
в составе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
соответственно и требования к 
сотрудникам высокие.

— Как организована охра-
на объекта?

— Если начиналось именно 
со сторожевой охраны, то сей-
час охрана ведется с помощью 
технических средств: на объекте 
устанавливается оборудование, 
которое в случае попытки про-
никновения передает на пульт 
сигнал тревоги, и немедленно 
выезжает группа задержания.

Специалисты инженерно-тех-
нической службы принимают 

объекты под охрану и ведут за 
ними постоянный контроль по-
средством пультов централизо-
ванного наблюдения. В Ревдин-
ском отделе два пункта центра-
лизованной охраны — в Ревде и 
Дегтярске.

Патрульные машины экипа-
жей групп задержания ОВО ос-
нащены спутниковой системой 
слежения, которая позволяет де-
журному наиболее эффективно 
и оперативно использовать на-
ряды для раскрытия и предот-
вращения любых видов имуще-
ственных преступлений.

Надежную защиту имуще-
ству может предоставить толь-
ко государственная силовая 
структура, обладающая гра-
мотными, хорошо подготовлен-
ными сотрудниками, обеспечен-
ная необходимым комплексом 
вооружения, спецсредствами, 
техникой, группами задержания 
и правовой базой. Таковой и яв-
ляется служба вневедомствен-
ной охраны, эффективность и 
надежность которой проверены 
временем.

Ревдинское подразделение 
вневедомственной охраны име-
ет солидный кадровый потен-
циал, огромный опыт работы в 
сфере оказания охранных услуг. 
По показателям работы наш от-
дел один из лучших в области.

Мы охраняем не только пред-
приятия, офисы и магазины, но 
и квартиры, сады, коттеджи, га-
ражи. И даже автомобили — от-
носительно недавно у нас появи-
лась возможность мониторинга 
автотранспортных средств.

Точно так же на автомобиль 
устанавливается специальное 
устройство, которое через си-
стему «Глонасс» и GPS переда-
ет сигнал в мониторинговый 
центр. Если случилась пробле-
ма, нажимаете кнопку в маши-
не, на пульте дежурного на кар-
те появляется точка, где эта ма-
шина находится, и дежурный на-
ряд максимально быстро нахо-
дит ее по координатам. Есть и 
функция охраны автомобиля — 
при попытке открыть машину 
срабатывает сигнализация. При-
чем авто «видно» везде, где угод-
но, по всей области.

— Шт ат ук о м п л е к т о -
ван? Можно ли поступить на 
службу?

— Вакантны у нас только не-
сколько ставок полицейских-во-
дителей (аттестованные сотруд-
ники — строевое подразделение). 
Требования, как я уже сказал, 
очень высокие: и к состоянию 
здоровья, и к физическим, дело-
вым и моральным качествам. 
При поступлении на службу про-
центов шестьдесят кандидатов 
отсеиваются. Чтобы стать поли-

цейским-водителем, необходимо 
закончить 11 классов, быть граж-
данином РФ, возраст — не стар-
ше 35 лет, водительское удосто-
верение. Водительский стаж зна-
чения не имеет, но у нарушите-
лей нет шансов пройти, это про-
веряется. Для мужчин обязатель-
на служба в армии. При приеме 
на службу присваивается специ-
альное звание: то есть пришел 
из армии рядовым — начнет ря-
довым, если демобилизовался 
младшим сержантом, то при-
сваивается специальное звание 
младший сержант.

—  А  ж е н щ и н а  м о ж е т 
стать росгвардейцем?

— Да, но все-таки надо иметь 
в виду, что служба даже не вся-
кому мужчине по плечу. Сут-
ками на улице, в любую пого-
ду. На вызовах и сработках вся-
кие могут быть ситуации, мо-
гут и напасть на сотрудников. 
Например, недавно приехали по 
вызову на драку в час ночи на 
площадь Победы, к нам выхо-
дит мужчина с автоматом. По-
том оказалось, что это страйк-
больное ружье, но выглядело 
как настоящее. Парень вовремя 
одумался, а то через пару минут 
полицейским можно было бы от-
крыть огонь…

— Были ли случаи хищения 
с охраняемых объектов?

— Там, где установлена сиг-
нализация, — таких случаев, 
пожалуй, за всю историю вне-
ведомственной охраны едини-
цы. Но случалось, что задержи-
вали преступников на террито-
рии. Если объект на «тревожной 
кнопке» — хищения бывают, но 
не по нашей вине. Поздний вы-
зов: человек в панике просто за-
бывает нажать кнопку тревож-
ной сигнализации. Некоторые 
только через несколько минут 
после ухода преступника о ней 
вспоминают.

— Как вы оцениваете кри-
миногенную обстановку в Рев-
де? Изменилась ли ситуация в 
пандемию?

— По сравнению с тем, что 
было десять лет назад, — ста-
ло намного тише, безопаснее. 
Меньше злачных заведений. 
Когда ввели ограничения в свя-
зи с угрозой распространения 
коронавируса, можно было ожи-
дать всплеска преступности, как 
в других странах. Но у нас этого 
не произошло. Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма и долгих 
лет жизни всем нашим ветера-
нам, сотрудникам, пенсионерам, 
посвятившим годы безупречной 
службе во вневедомственной ох-
ране. Спасибо за вашу службу, 
за ваш труд!

СЛУЖБА В ЦИФРАХ
 За 9 месяцев наряды 350 раз выезжали по сигналу «Тревога» на охраняемые 

объекты, а также около 200 раз по заявкам МО МВД России «Ревдинский».
 Сегодня Ревдинским ОВО с помощью систем централизованного наблюдения 

охраняется более 300 объектов и более 400 мест проживания и хранения имуще-
ства граждан (квартиры, дома, гаражи).

 Краж с охраняемых объектов в 2020 году не допущено.
 На маршрутах патрулирования личным составом Ревдинского ОВО были за-

держаны два гражданина за совершение уголовных преступлений, доставлено 
в отдел полиции 8 граждан за совершение административных правонарушений, 
8 правонарушителей переданы сотрудникам МВД России. Пресечено три право-
нарушения на объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан.

Надежность проверена временем
Вневедомственная охрана отмечает профессиональный праздник. 
Кто и как создавал ОВО в Ревде

 ИСТОРИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
 ОХРАНЫ В РЕВДЕ 

1952 ГОД. 29 октября постановлени-
ем Совета Министров СССР создана 
вневедомственная наружная сторожевая 
охрана (ВНСО) при органах Министерства 
внутренних дел.
1954 ГОД. При отделе внутренних дел 
Ревды появилось отделение вневедом-
ственной охраны. Новое подразделение 
милиции располагалось в деревянном 
одноэтажном доме №1 на улице Почтовой 
на берегу Ревдинского пруда. Первым 
начальником ВНСО был назначен стар-
ший лейтенант милиции С. Г. Шерстнев. 
Задача отдела — сторожевая охрана 
металлургических и других предприятий 
района.
1962 ГОД. Перед вневедомственной ох-
раной поставлены задачи по внедрению 
средств технической охраны (охранной, 
пожарной сигнализации), развитию цен-
трализованной охраны объектов.
1966 год. С приходом к руководству от-
делением в октябре 1965 года старшего 
лейтенанта милиции В. А. Пудова начался 
новый этап развития подразделения. В 
городе создан первый пункт централизо-
ванной охраны (первый начальник ПЦО — 
старший лейтенант милиции Пустозеров), 
начинают развиваться милицейская 
служба и военизированная охрана.
1976 ГОД. Отдел охраны занимает но-
вое здание на улице Комсомольской, 64.
1984 год. Сформирован взвод ночной 
милиции, командиром которого назначен 
старший лейтенант милиции А. П. Дани-
лов.
1985 ГОД. Майора милиции В. А. Пудова 
на посту начальника ОВО сменил капитан 
милиции В. Д. Фирулев, прослуживший в 
этой должности до сентября 1998 года и 
внесший большой вклад в дальнейшее 
развитие отдела охраны.
1994 ГОД. 25 октября отдел переехал 
в новое двухэтажное кирпичное здание 
на О. Кошевого, где дислоцируется и 
сегодня.
1996 ГОД. Начато оснащение отде-
ла компьютерной техникой. Активное 
участие в техническом перевооружении 
принимал заместитель начальника ОВО 
по технике майор милиции С. С. Беляков.
1998 ГОД. 13 октября Ревдинский 
ОВО возглавил С. С. Беляков (по 6 июля 
2004 года и с 12 февраля 2007 года 
по 14 апреля 2008 года).
2004 ГОД. 25 октября начальником 
Ревдинского ОВО назначен В. А. Смирнов 
(по 12 февраля 2007 года).
С АПРЕЛЯ 2008 ГОДА Ревдинский от-
дел вневедомственной охраны возглави-
ла майор полиции Алевтина Николаевна 
Змеева, единственная женщина в этой 
должности в Свердловской области.
2014 ГОД. В должность начальника 
ОВО вступил сын Валерия Дмитриеви-
ча — Александр Валерьевич Фирулев 
(до марта 2020 года).
2016 ГОД. После создания в России Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (Росгвар-
дии) подразделения вневедомственной 
охраны вошли в ее состав.
С АПРЕЛЯ 2020 ГОДА начальником 
Ревдинского ОВО назначен майор поли-
ции Денис Владимирович Коржавин.
В 2005 году после реорганизации службы 
образовано специализированное унитар-
ное предприятие — ФГУП «Охрана» МВД 
России, которое выполняет проектиро-
вание, монтаж и подключение систем 
охраны и контроля доступа. В состав 
ФГУП «Охрана» вошли работники воени-
зированной, сторожевой и технических 
служб вневедомственной охраны. С этого 
времени задачами подразделения вневе-
домственной охраны (ОВО) стали только 
охрана объектов путем мониторинга тех-
нических средств охраны и реагирования 
на сигналы тревоги.

Династии ОВО
В Ревдинском ОВО служат семьями и даже 
династиями. Есть даже династия начальни-
ков отдела: отец и сын Фирулевы. Семья Ма-
зеиных — Владимир Ильич и Светлана Ге-
оргиевна — отслужив, оставили в рядах со-
трудников тогда еще милиции сына Евге-
ния Грачева. Дмитрий и Татьяна Муллая-
новы нашли друг друга на службе. Игорь и 
Татьяна Лукиных достойно несут службу на 
своих должностях. Семья Баландиных: Па-
вел Геннадьевич уже пенсионер МВД, а Люд-
мила Владимировна продолжает служить в 
должности командира отделения взвода Рев-

динского ОВО.
Семья Гостюхиных: Юрий Петрович — 

пенсионер МВД, Винера Минигалимовна — 
пенсионер ОВО, их дочь — Марина Панки-
на — работает в должности дежурного пуль-
та управления.

Валентина Павловна Кустова, бывший 
главный бухгалтер, оставила достойную за-
мену — дочь Анну Андреевну, которая рабо-
тает главным бухгалтером ФЭО ОВО. Нина 
Степановна Логиновских более 30 лет посвя-
тила работе в Ревдинском ОВО, в настоящее 
время династию продолжает ее дочь — На-

талья Евстигнеева, в должности аналити-
ка отдела.

Семья Мальцевых: Сергей Анатолье-
вич — с 2019 года пенсионер МВД РФ, Та-
тьяна Витальевна — бухгалтер ФЭО. Елена 
Вячеславовна Жилина — инспектор ОВО, 
ее дочь Желтухина Анна — делопроизво-
дитель отдела.

Более 40 лет обслуживает аппаратуру 
пунктов централизованной охраны элек-
тромонтер Владимир Ефимович Святный, 
его сын Андрей Святный — ныне пенсио-
нер МВД.

Фото Александра Семкова
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Ревдинке во время замены окон чуть не разгромили квартиру
Некачественный ремонт екатеринбуржцев пришлось исправлять ревдинской фирме
Квартиру ревдинки чуть не 
разрушили из-за замены 
окон на пластиковые. Это 
стоило женщине почти сто 
тысяч рублей. Некачествен-
ную работу строителей из 
Екатеринбурга пришлось 
переделывать ревдинской 
фирме «Весь ремонт 96».

В августе в квартиру к рев-
динке Гелиане Шевчук по-
звонила некая женщина, 
представилась консуль-
тантом екатеринбургской 
фирмы по установке окон и 
предложила поменять окна 
в доме на пластиковые со 
скидкой. Гелиана давно 
планировала ремонт и со-
гласилась встретиться с 
замерщиком.

— Замерщик действи-
тельно пришел, но нагло 
стал требовать оплаты, на 
слова, что сейчас денег у 
меня нет, предложил по-
ехать в банк, я, конечно, 
отказалась и выгнала его, 
— вспоминает Гелиана.

После женщине звонил 
«менеджер» компании, 
уговаривал и уверял, что 
«никто ее не обманет». 
Так как окна все-таки по-
менять было нужно, Гели-
ана согласилась (к тому 
же, соседка говорила, что 
та же компания уже дела-
ла ремонт у знакомых, все 
хорошо).

С повторно приехавшим 
замерщиком ревдинка за-
ключила договор: замена 

четырех окон на пластико-
вые, монтаж подоконников 
и откосов и вывоз мусора 
вышли по стоимости в 76 с 
лишним тысяч рублей. Как 
только фирма получила 
аванс, специалисты пере-
стали отвечать на звонки.

— Мне обещали, что в 
течение двух недель окна 
уже будут стоять, это было 
22 августа, месяц никто из 
них не брал трубки, — го-
ворит Гелиана. — Позже 
позвонили, сказали, что 
окна привезут, вторую по-
ловину суммы нужно от-
дать курьеру.

Еще неделю окна про-
сто стояли у ревдинки 
дома, позже монтажники 
все-таки пришли их ста-
вить. Как говорит Гелиана, 
«все разбомбили», никакие 
откосы не сделали, а мусор 
оставили валяться в квар-
тире. На вопрос, кто же 
все это будет убирать, по 
телефону грубо ответили: 
«Робин Гуд».

Строители ошиблись и 
в размере окон, поэтому, 
когда поставили, из них 
сильно дуло. Женщине 
пришлось обратиться уже 
в ревдинскую фирму «Весь 
ремонт 96», где все попра-
вили: переделали подокон-
ники, утеплили окна, сде-
лали откосы и все прибра-
ли. Гелиана заплатила за 
переделку еще 30 тысяч и 
в этот раз работой осталась 
довольна. Однако фирма из 

Екатеринбурга продолжает 
ей звонить.

— В субботу они снова 
начали названивать, я им 
говорю: я отдала вам поч-

ти 80 тысяч за то, что вы 
мне все разбомбили? А они 
меня про сертификат спра-
шивают, использовала ли я 
его и буду ли еще окна ста-

вить, — говорит Гелиана.
Ревдинка с проблемой 

обратилась к депутату в 
Екатеринбурге, там дали 
телефон юриста. Гелиана 

отправила все договоры и 
фотографии и теперь вме-
сте с юристом готовит за-
явление в прокуратуру.

Фото пострадавшей ревдинки

Вид окна до вмешательства ревдинцев.

Фото пострадавшей ревдинки

Вид окна после ремонта фирмы «Весь ремонт 96».

Денис Сафронов: поймал уличного 
грабителя, переодевшись бабушкой
В 2016 году тогда еще заме-
ститель командира взвода 
вневедомственной охраны 
лейтенант полиции Де-
нис Сафронов прославил-
ся на всю страну: он пой-
мал уличного грабителя, 
переодевшись бабушкой. 

Преступник «охотил-
ся» на пож и л ы х жен-
щин: нападал сзади, ва-
лил с ног и отбирал сум-
ку. Было совершено семь 
нападений, и каждый раз 
жертвы не видели лица 
злоумышленника, а зна-
чит, не могли его описать. 
Тогда сотрудники вневе-
домственной охраны ре-
шили попробовать приме-
нить нестандартный опе-
ративный метод: «на жив-
ца». И сработало! Правда, 
полицейскому в женской 
одежде с большой сумкой 
пришлось три с полови-
ной часа гулять по ули-
цам (в мороз!), прежде 
чем он (точнее, она) по-
пался на глаза грабителю. 
Представьте, как удивил-
ся этот грабитель (ранее 
неоднократно судимый 
за имущественные пре-
ступления), когда сгор-
бленная старушка с па-
лочкой в потертой шуб-
ке, этакий божий одуван-
чик, вдруг, моментально 
развернувшись, нанесла 
ему профессиональный 
удар, за которым после-
довал не менее профес-
сиональный захват (Де-

нис — опытный рукопаш-
ник, регулярно оттачива-
ет мастерство в спортза-
ле). Опешивший злодей 
попытался вырваться из 
железной хватки «одуван-
чика», но безуспешно. По 
словам самого Дениса, 
стоило посмотреть в этот 
момент на опытного пре-
ступника с круглыми от 
шока глазами…

Сегодня Денис Сафро-
нов продолжает служить 
в Ревдинском ОВО. Теперь 
он старший лейтенант по-
лиции, начальник пункта 

централизованной охра-
ны. Службой, которую на-
чинал в 2009 году с рядово-
го полицейского, доволен. 
У него два высших обра-
зования — экономическое 
и юридическое. Несмотря 
на то, что его новая долж-
ность — кабинетная, Саф-
ронов, как и все товарищи 
по службе, держит себя в 
боевой форме. В спортза-
ле компанию ему часто со-
ставляет пятилетний сы-
нишка, который уже зна-
ет всех сотрудников и все 
машины в отделе.

Руслан Каримов: 
статусу надо соответствовать
Руслан Каримов, младший 
сержант полиции, поли-
цейский-водитель, рабо-
тает в отделе второй год, 
поступил на службу сразу 
после армии (служил в Ха-
баровском крае, в войсках 
связи). Говорит, что всег-
да был расположен к воен-
ной службе, охране право-
порядка, а сейчас уверил-
ся, что сделал правильный 
выбор профессии.

Кроме обязательной 
для личного состава фи-
зической, служебной (изу-
чение законов) и огневой 
подготовки, Руслан и в 
свободное время много 
занимается в тренажер-
ном зале (кстати, у Рев-
динского отдела вневе-
домственной охраны свой 
собственный, прекрасно 
оборудованный спортзал). 
Также он играет в футбол 
и вообще любит любой 
спорт. По его словам, нуж-
но соответствовать свое-
му статусу даже в лич-
ной жизни, носить форму 
с честью. И это определя-
ет всё. Аккуратность, дис-
циплина становятся чер-
тами характера.

— Если ты нарушаешь 
закон, который должен 
охранять, хотя бы и в ме-
лочах — например, не вы-
полняешь правила дорож-
ного движения, какой же 
ты после этого полицей-
ский? — уверен молодой 
человек.

График полицейского-
водителя — сутки через 
трое. Ровно в девять утра 
группа задержания засту-
пает на смену — и следу-
ющие 24 часа сотрудни-
ки должны быть готовы 
к любой ситуации: может 
быть, придется задержи-
вать вооруженного пре-
ступника или мчаться в 
погоню. Такое у Руслана 
уже случалось. Но, конеч-
но, своим маме и девушке 
он об этом не рассказыва-
ет, чтобы не беспокоились.

— Чт о н е м а л о в а ж-

но, коллектив дружный, 
сплоченный, на каждого 
можно положиться, как 
на самого себя, — отме-
чает Руслан.

Он планирует полу-
чить высшее образование 
по линии МВД или Рос-
гвардии, заочно — такая 
возможность предостав-
ляется сотрудникам Рос-
гвардии, как и полиции, 
бесплатно. Ну и дальше 
продвигаться по карьер-
ной лестнице: плох тот 
солдат, который не меч-
тает стать генералом.

Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова
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Благодарим УК «Антек» за прекрасный 
ремонт подъезда нашего дома
Огорчает только пренебрежение к труду людей

ВЛАДИМИР 
ГОЛОВИН, народный 
обозреватель

Сразу замечу, что 
мы привыкли ру-
гать коммунальные 
службы и в боль-
шинстве случаев — 
есть за что. Но я хо-
чу остановиться на 

другом. Ведь не все у нас 
так плохо в Ревде. Я уже 
упоминал ранее, но с удо-
вольствием повторюсь, ра-
дуют положительные из-
менения. Дороги и тротуа-
ры асфальтируются, улуч-
шается ночное освещение 
улиц, на перекрестках до-
рог создаются удобные пе-
шеходные зоны для населе-
ния. Приводятся в порядок 
парковые зоны, высажива-
ются деревья и кустарники. 
Давно мы подобного не на-
блюдали.

На этом фоне хочу рас-
сказать о том, как совет 
нашего дома на улице Пав-
ла Зыкина, 26 сумел нала-
дить взаимодействие со 
своей управляющей ком-
панией «Антек». Пусть не 
сразу, пусть с шероховато-
стями, но наладил. В по-
следние годы жители убе-
дились — это пошло на 
пользу. К примеру, седь-
мой подъезд этого дома. В 
течение долгого времени в 
ряде квартир этого подъ-
езда (и не только этого) не 
было нормальной подачи 
горячей воды. «Антек» на-
шел инженерное решение 
этой проблемы. Оказыва-
ется, изначально схема ее 
подачи была неправиль-
ной. Теперь все это позади. 

Со временем привели в 
порядок с покраской вход-
ной тамбур подъезда. В 
последующем на всех эта-

жах установили датчики 
движения. Это положи-
тельно сказалось на на-
ших кошельках. На пер-
вом этаже отсутствовали 
поручни лестницы. После 
нашего обращения «Ан-
тек» их установил. Ранее 
с управляющей компани-
ей была достигнута дого-
воренность о ремонте все-
го подъезда. 

И вот, наконец, этот ре-
монт произведен. Причем, 
по оценке жильцов, на «от-
лично». За что особое спа-
сибо руководству «Анте-
ка»! Которое системати-
чески и целенаправленно 
идет навстречу жителям 
нашего дома. Поэтому, я 
уверен, что и обещанная 
скамеечка у подъезда обя-
зательно появится. Этот 
вопрос тоже совет дома об-

говаривал с руководством 
компании. 

В с е  п е р е ч и с л е н н о е 
мною будет осуществлять-
ся и в других подъездах 
нашего дома. Со временем. 
Вопрос, в первую очередь, 
упирается в финансы. Но 
если совет дома будет ра-
ботать и дальше так же до-
бросовестно, с учетом мне-
ния жителей, то дела пой-
дут. 

А пока, по просьбе жи-
телей седьмого подъезда 
дома на улице Павла Зы-
кина, 26, выражаем огром-
ную благодарность руко-
водителю «Антека» Алек-
сандру Николаевичу То-
милову за прекрасно сде-
ланный ремонт подъез-
да. Душа радуется! Хоро-
шо подобранная краска, 
тщательное ее нанесе-

ние на стены — придало 
праздничный вид. Толь-
ко огорчает наше прене-
брежение к труду других 
людей и обычное хулиган-
ское, даже хамское, пове-
дение нашего подрастаю-
щего поколения. Только-
только покрашенные про-
леты подъезда уже суме-
ли испоганить. А аккурат-
но сложенные строитель-
ные материалы для ремон-
та — подожгли. Пришлось 
мастерицам «Антека» за-
крашивать закопченную 
стену и устранять на сту-
пеньках следы хулигани-
стых дебилов. 

Но все благополучно 
разрешилось. И уж теперь 
обстановка в подъезде та-
кова, что грех даже окурок 
бросить. Увы, это бывает 
регулярно.                     

А виноват ли памятник Ленину?
Что или кто мешает завершить очередной этап благоустройства 
на площади Победы

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по 
ЖКХ

Познакомился с мнением 
екатеринбургской журна-
листки Алены Земляни-
ковой о том, почему засто-
порилось благоустройство 
центра ее родного города — 
Ревды. По ее рассуждениям, 
все из-за того, что не пере-
носят памятник Ленину в 
Ленинский сквер. Якобы, 
в этом причина того, что 
все работы остановились, 
а сама площадь сегодня 
выглядит ужасно. Вместе 
с этим, по местному теле-
каналу «Единство» показа-

ли и рассказали: площадь 
Победы сейчас находится 
в таком плачевном состо-
янии потому, что в настоя-
щее время идет спор меж-
ду заказчиком строитель-
ства — Управлением го-
родским хозяйством и под-
рядчиком — ООО «Стрин-
тер». Суть разборок в том, 
что работы на площади вы-
полнены не в полном объе-
ме по установленным сро-
кам. Что надо было сделать, 
не трогая памятник Лени-
ну: восстановить плитку 
и уложить асфальт вдоль 
здания культурно-досуго-
вого центра «Победа»; вос-
становить подъезды к ма-
газинам «Магнит» и «Кру-
гозор»; довести строитель-
ство газонов до проектного 
варианта и другое.

Да и то, что было уже 
выполнено на площади 
три года назад, еще пере-
делывается. Два раза пе-

ресаживали деревья и пе-
реставляли скамейки с се-
редины дороги, перекла-
дывали плитку централь-
ного круга, убрали стол-
бы освещения с фонаря-
ми у «Магнита» и другое. 
Это тоже, конечно, можно 
списать на памятник Ле-
нину, который упрямо сто-
ит на площади. Жаль, что 
скульптура Ильича не мо-
жет высказаться о том, как 
руководители Управления 
городским хозяйством не 
могут организовать рабо-
ту по благоустройству, как 
используются бюджетные 
средства в городе.

А уж если говорить о 
самом памятнике Ленину, 
который простоял больше 
50 лет на площади, то это 
история страны, история 
города. Во всех книгах о 
Ревде, на фотографиях, су-
венирной продукции цен-
тральная площадь города 

связана именно с этим па-
мятником. На Украине и в   
странах Прибалтики сна-
чала убирали памятники 
Ленину, а сейчас крушат 
памятники героям Войны.

Мы не слышали мне-
ния наших ревдинских 
депутатов. Они, как всег-
да, скромно молчат. А ведь 
население города их выби-
рало и оказывало доверие. 
Ревда всегда была городом 
с очень дружным населе-
нием, благодаря мудрым 
руководителям, как горо-
да, так и заводов. Но сей-
час пришли такие руково-
дители, как председатель 
думы А.В.Мокрецов и гла-
ва Ревды И.А.Тейшева и 
некоторые журналисты, 
которые вносят раскол в 
слои населения. А всего-то 
нужно видеть факты, ве-
сти диалог и решать все 
вопросы цивилизованным 
путем.

«Только не это!»
Как родители отреагировали 
на новость о переходе школ 
на двухнедельное 
дистанционное обучение 

В конце прошлой недели стало известно, что рев-
динские школы уходят на дистанционное обуче-
ние (подробнее об этом на второй странице этого 
номера). До 5 ноября прекращены занятия в уч-
реждениях допобразования (в «Темпе», ЦДОД, в 
Ледовой арене), в вузах и ссузах. Родители встре-
тили новость с тревогой, а кто-то со злостью. Лю-
ди считают, что не все школы и учителя способ-
ны нормально организовать удаленное обучение. 
Как и родители: например, если дома трое детей, 
а есть семьи, где их больше, выдать всем элек-
тронные устройства для уроков невозможно. Мы 
собрали некоторые комментарии мам и пап. Вы-
скажитесь и вы: пишите нам в ватсап на номер 
+7-982-670-82-23.

Оксана Волкова:
— Терпения всем!

Наталья Ельцина:
— По факту уходим не на дистант, а на само-
обучение! Дети младших классов не умеют само-
стоятельно изучать новый материал, необходи-
мо объяснение. Большинство родители работа-
ет! У родителей не педагогическое образование, 
кто-то сможет объяснить, кто-то нет.

Алевтина Беляева:
— Хорошо, если родители сидят с детьми, а ес-
ли бабушки? Вот что я смогу объяснить внуку по 
английскому языку, если сама в прошлом столе-
тии учила немецкий язык?

Мария Пастухова:
— Только не это!

Андрей Серебренников:
— На 50 школьников — 24 педагога, на 10 детей — 
14 сотрудников. Ну ладно медики плохие, учите-
ля то чем провинились? Народ скатался на юга, 
некоторые за бугор. Для масок и соцдистанции 
нужна полиция. А у учителей тоже семьи, многие 
возрастные, а СИЗы в школах не предусмотрены.

Светлана Усольцева:
— В английской школе занятия продолжают-
ся очно (естественно, с соблюдением всяческих 
мер), ибо, во-первых, не муниципальное учреж-
дение, во-вторых, указ губернатора носит реко-
мендательный характер.

Андрей Серебренников:
— Ученики — за, родители — против. Учителя, 
при неформальной беседе хотят дистант. Сегод-
ня ребенок принес бумагу из школы — согласие/
несогласие родителей. Есть постановление гла-
вы, придет РПН, и школу нахлобучат.

Ксения Коноваленко:
— Я, как ученица старших классов, только ра-
да дистанту, появляется время на более важ-
ные дела. Например, та же подготовка к экзаме-
нам, на которую в очной форме обучения време-
ни не остается.

Александр Шишков:
— Ох, люди. Вы со своими собственными детьми 
справиться не можете? «Караул, отупеют». Воспи-
тывайте в чадах ответственность и стремление 
к саморазвитию. Те, кто деградирует, и на очке 
будет деградировать. Ощущение прям, что «это 
не мои дети, мне их подкинули».

Карина Мохова:
— Ну и правильно, если есть вероятность забо-
леть, лучше сидеть дома, а не устраивать обмен 
бациллами.

Наталия Дубинина-Соляникова:
— Опять будет не дистант, а самообучение! У 
нас школы не готовы к дистанту! Будут ли про-
водить онлайн-уроки?

Наталия Дианова:
— Какое вообще понимание? Там вообще ку-ку! 
Мы только с каникул длинных вышли. Разоб-
щены были и так, что нам теперь, может, вооб-
ще до мая дома учиться? Это еще условно ре-
ально с одним учеником, но когда их несколько 
и еще малыш бегает по дому, скажу вам честно, 
это не образование.

Фото Юрия Шарова

Владимир Головин считает, что молодежи следует лучше заботиться о том, что сделано.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

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 Телесериал «Московская 

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 Телесериал «Зови меня 

мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телесериал «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

08.10 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

10.00 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна)детективъ» (12+)
16.55 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов (16+)

17.50 События
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» 

(12+)
22.00 События
22.35 Слон против осла (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты» (12+)

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

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

09.45 Программа «Тест на отцов-
ство» (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 «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 

(12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.00 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (12+)

14.50 «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

17.10 «Белфегор R призрак Лувра» 
(12+)

19.00, 20.40, 22.25, 00.10 Т/с «Шер-
лок» (16+)

01.55 «Ветреная река» (18+)
03.40 «Волшебная страна» (12+)
05.15 «Погружение» (16+)
07.00 «Красная Шапка против зла» 

(12+)
08.25 «Голубая лагуна» (12+)

09.25 «Тёмный мир» (16+)
11.30 «Тёмный мир» (12+)
13.15 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
15.35, 16.40 Т/с «Лачуга должника» 

(12+)
17.50 «Человек из будущего» (16+)
19.10 «Папа» (16+)
21.00, 21.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.35 «28 панфиловцев» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Дневник доктора 

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

(12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)
11.30, 18.00 «Татары»  (12+)
12.00, 22.30 Т/с «Никогда не от-

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

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

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
20.00 Литературное наследие (12+)
21.00 Д/ф
22.00 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Черное озеро. Гильотина 

по)казански» (16+)
00.45 «Песочные часы» (12+)

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

(16+)
11.15 «Танцы. 7 сезон» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)
15.40 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Дивизионные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Луис Кор-

валан. Операция «Доминго» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Художественный фильм 

«Вторжение» (16+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «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 «Программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по)русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
06.40 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
14.20 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
15.25 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
16.25 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «СвоиR3» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиR3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 Мультазбука «Би)Би)Знайки» 
(0+)

08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 Удивительные люди» (12+)
13.40 «Национальное измерение» 

(16+)
14.00 Д/ф «Легенды и мифы Екате-

ринбурга» (12+)
14.45 Х/ф «Отец солдата» (0+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа  «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Шефы» (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 «Детки)предки» (12+)
09.00 Художественный фильм 

«СкубиRДу» (12+)
10.40 Художественный фильм 

«СкубиRДу 2. Монстры на 
свободе» (0+)

12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интерне-

та» (6+)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.50 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Другие Романовы». «Нок-

тюрн о любви»
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Дахшур»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 XX век. Татьяна 

Васильева, Лев Дуров, Иосиф 
Райхельгауз, Альберт Фило-
зов в программе «Богема. 
«...с приветом, Дон Кихот! «. 
1997 г.

12.00 Красивая планета
12.20 Линия жизни. Лариса Долина
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело №. 

Степняк)Кравчинский»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток)шоу
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. Проко-
фьев. Сюита из музыки балета 
«Золушка»

11.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса (16+)

12.10 «Не о боях». Магомед Курба-
нов (16+)

12.25 «Спартак» ) «Ростов». Live» 
(12+)

12.45, 19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер)лига. 
Обзор тура (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин про-
тив Марифа Пираева (16+)

15.50 Д/с «Ген победы» (12+)
16.20 Специальный репортаж «Сел-

фи нашего спорта» (12+)
17.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
21.10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица (16+)

23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» ) «Унион» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телесериал «СеняФедя» (16+)
11.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
13.00 Шоу-программа «Улетное 

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

(16+)
15.30 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
16.30 Телесериал «Меч» (16+)
19.30 Телесериал «Решала» (16+)
22.30 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
02.45 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
04.20 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Телесериал «Скорая помощь» 

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

бытиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Команда» (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» (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 «Аванпост» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
01.15 Художественный фильм «Не-

что» (18+)
02.45 «Человек)невидимка» (16+)
03.45 «Человек)невидимка» (16+)
04.30 «Человек)невидимка» (16+)
05.15 «Человек)невидимка» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (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 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /11/20 

СТС 20.00 
«МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
Юная волшебница Мале-
фисента вела уединенную 
жизнь в зачарованном лесу, 
окруженная сказочными 
существами, но однажды 
все изменилось… В ее мир 
вторглись люди, которые 
принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав 
на помощь могуществен-
ные темные силы.

Выключи ТВ — почитай книгу.
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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 Телесериал «Московская 

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 Телесериал «Зови меня 

мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «СШАR2020. Накануне» 

(12+)
01.55 Телесериал «Каменская» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» 

(16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.15 Телесериал «Смотритель 

маяка» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Команда» (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» (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 «Аванпост» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.15 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)
02.00 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)
02.45 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телесериал «СеняФедя» (16+)
11.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
13.00 Шоу-программа «Улетное 

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

(16+)
15.30 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
16.30 Телесериал «Меч» (16+)
19.30 Телесериал «Решала» (16+)
22.30 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
02.45 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
04.20 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)

12.00 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

13.50 «Невероятные приключения 
Факира» (16+)

15.30, 08.45 «ПринцессаRневеста» 
(6+)

17.15, 07.00 «Заколдованная Элла» 
(12+)

19.00, 20.40, 22.25, 00.05 Т/с «Шер-
лок» (16+)

01.45 «День сурка» (0+)

09.55 «28 панфиловцев» (12+)
12.00 «Папа» (16+)
13.45 «Подарок с характером» (0+)
15.15, 16.05, 21.05, 22.00 Т/с «Ликви-

дация» (16+)
17.00 «72 метра» (12+)
19.10 «Он R Дракон» (6+)
22.50 «Тёмный мир» (16+)
00.40 «Тёмный мир» (12+)
02.25 «Кандагар» (16+)
04.15 «Девушки бывают разные» 

(16+)
05.45 «Самый лучший день» (16+)

08.15 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.50 Любимое кино (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна)детективъ» (12+)
16.55 Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва 
(16+)

17.50 События
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего време-

ни» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёздные от-

чимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Прощание. Леонид Филатов 

(16+)
01.35 Удар властью. Александр 

Лебедь (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Мейдум»
08.25 Легенды мирового кино. 

Михаил Астангов
08.50, 16.10 «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». 1983 г.
12.25 Красивая планета
12.45 Д/ф «Когда восходит 

полунощное солнце. Михаил 
Ларионов»

13.30 «Игра в бисер» 
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение.
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 02.00 П. Чайковский. Музыка 

из балетов «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро»

19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 

башни» (18+)

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 «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

22.25 Художественный фильм 
«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)

00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.50 «Ералаш»

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

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

07.05 Мультазбука «Би)Би)Знайки» 
(0+)

07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Художественный фильм 

«Я и ты» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Четвертая власть» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ)РАМБЛЕР» 

(6+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Шефы» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. (16+)

12.10 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)

12.25, 20.00 «Правила игры» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

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

16.50 Все на регби! (12+)
17.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
19.30 «МатчБол» (16+)
20.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
21.10 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) ) 
«Атлетико» (Испания) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) ) «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
10.20 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
11.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
12.20 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
14.35 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
15.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
16.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «СвоиR3» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиR3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «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 «Быстрее пули» (18+)
21.55 «Водить по)русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

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

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» ) «Дайджест» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.25 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Реактивные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.15 Х/ф «Два года над пропа-

стью» (6+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Семен Лавочкин» 
(12+)

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

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

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

(12+)
11.00 «Родная земля»  (12+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00, 18.00 Д/ф «Озера на вершине 

мира» (6+)
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 «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
20.00, 03.40 «Литературное насле-

дие»  (12+)
21.00 Д/ф
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)

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

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

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» 

(12+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.20 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

ТВ1000 РУС 17.00
«72 МЕТРА» (12+)
Капитан-лейтенанты Петр 
Орлов и Иван Муравьев 
давно служат на подводной 
лодке «Славянка». Очеред-
ной выход в море — боевые 
плановые учения. Но никто 
не предполагает, что в этот 
раз случится катастрофа — 
волны от учебных взрывов 
растревожат «спящую» со 
времен Второй мировой 
войны морскую мину.

03 /11/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)
13.45 Т/с «Джейн Эйр» (12+)

19.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (12+)

23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «Родня» (16+)
08.05 Сергей Куприк. Россия ) 

Родина моя! (6+)
09.05 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 

(0+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
18.20 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
22.15 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)
02.35 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
05.30 Любимое кино (12+)

13.25 «День сурка» (0+)
15.10 «Охотники за привидениями» 

(0+)
17.05 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
19.00, 22.30, 00.10, 01.55 Т/с «Шер-

лок» (16+)
03.35 «Голубая лагуна» (12+)
05.15 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

08.40 «Самый лучший день» (16+)
10.25 «Он R Дракон» (6+)
12.15 «Тёмный мир» (16+)
14.05 «Тёмный мир» (12+)
15.45, 16.40, 21.05, 22.00 Т/с «Ликви-

дация» (16+)
17.30 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
19.20 «Спасти Ленинград» (12+)
22.50 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
00.35 «Непрощённый» (16+)
02.50 «День до» (18+)
04.35 «Человек из будущего» (16+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

(12+)
11.00, 04.30 Ретро)концерт (0+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
13.00, 22.00 Гала)концерт «Наш дом 

) Татарстан» (6+)
14.50 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
18.00 «Каравай» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
20.00 «Литературное наследие»  

(12+)
21.00 Д/ф
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)
00.40 «100 лет ТАССР. Вехи исто-

рии» (12+)
01.05 «Хуршида ) Муршида» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
11.30 Т/с «Гусар» (16+)
12.00 Т/с «Гусар» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
17.30 Т/с «Гусар» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.30 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.40 «Stand Up» ) «Дайджест» (16+)
03.35 «Stand Up» ) «Дайджест» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.30 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)
08.15 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)
09.55 «Кремль)9 Галина Брежнева» 

(12+)
12.10 «Кремль)9. Яков Сталин. 

Голгофа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Кремль)9. Василий Сталин. 

Взлет» (12+)
14.05 «Кремль)9. Василий Сталин. 

Падение» (12+)
14.55 «Кремль)9. Смерть Сталина. 

Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль)9. Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Кремль)9. Дача Сталина. 

Секретный объект № 1» (12+)
19.00 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
21.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
22.55 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.40 Документальный проект (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и 

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

Змей Горыныч» (0+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей)Разбойник» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Шама-

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

них берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

05.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

05.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

06.35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

07.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
08.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
09.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
10.35 Т/с «Мама Лора» (12+)
11.40 Т/с «Мама Лора» (12+)
12.50 Т/с «Мама Лора» (12+)
13.50 Т/с «Мама Лора» (12+)
14.55 Т/с «Мама Лора» (12+)
16.00 Т/с «Мама Лора» (12+)
17.05 Т/с «Мама Лора» (12+)
18.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.20 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.20 Т/с «Мама Лора» (12+)
21.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
22.35 Т/с «Мама Лора» (12+)
23.40 Т/с «Мама Лора» (12+)
00.40 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
01.45 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
02.35 Х/ф «Литейный» (16+)
03.20 Х/ф «Литейный» (16+)
04.05 Х/ф «Литейный» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 21.05 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)
07.05 Мультазбука «Би)Би)Знайки» 

(0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Большой поход. Река Каква» 

(6+)
09.40 «Большой поход Гумбольдта. 

Невьянск» (6+)
10.05 «Ермак. Большой поход» (6+)
10.30, 00.45 Х/ф «Отец солдата» (0+)
12.00, 19.05 Х/ф «Крик совы» (16+)
19.00, 21.00 «События» Специаль-

ный выпуск. (16+) (16+)
21.05 «Погода на «ОТВ)РАМБЛЕР» 

(6+)
21.10, 02.15 Международный 

военно)музыкальный фести-
валь «Спасская башня» (6+)

23.00 Х/ф «Шефы» (16+)
04.05, 05.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
04.25 Д/ф «Легенды и мифы Екате-

ринбурга» (12+)
05.05 «Поехали по Уралу. 

Каменск)Уральский» (12+)

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

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

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

(6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
12.20 Художественный фильм 

«Малефисента» (12+)
14.15 Художественный фильм 

«Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

16.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
23.35 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
02.10 Х/ф «После заката» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)
05.50 «Ералаш»

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

07.05 М/ф «Конек)Горбунок»
08.20 Художественный фильм 

«Минин и Пожарский» (0+)
10.05 Земля людей. «Кумандинцы. 

Лебединый народ»
10.35 Художественный фильм «Мы 

из джаза» (0+)
12.00 Земля людей. «Даргинцы. 

Сердце гор»
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный 

театр»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Концерт «Берёзка»
14.20 Земля людей. «Хори)буряты. 

Хранители Алханая»
14.50, 00.45 Х/ф «Улица молодости» 

(6+)
16.15 Д/ф «Что ты сделал для 

Родины?»
17.00 Земля людей. «Заонежане. 

Былины северной Эллады»
17.30 Большой балет
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Художественный фильм «Бег» 

(18+)
23.45 Клуб 37

07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
08.00, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 

Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
14.00, 15.45, 17.20 Новости
14.45 Футбол. Лига чемпионов 1)й 

тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 2)й 

тайм (0+)
17.25 Х/ф «Матч» (16+)
20.00 Спортивная премия «Матч! 5 

лет» (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) ) «Лацио» 
(Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) ) «Крас-
нодар» (Россия) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 «Несвободное падение. Инга 

Артамонова» (12+)
07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телесериал «СеняФедя» (16+)
11.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
13.00 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)
14.30 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
16.30 Телесериал «Меч» (16+)
19.30 Телесериал «Решала» (16+)
22.30 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
02.50 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
04.25 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.20 Т/с «Смотритель маяка» (16+)

05.00 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

05.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.30 Т/с «Слепая» (16+)
13.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (16+)
14.00 Т/с «Слепая» (16+)
14.30 Т/с «Слепая» (16+)
15.00 Т/с «Слепая» (16+)
15.30 Т/с «Слепая» (16+)
16.00 Т/с «Слепая» (16+)
16.30 Т/с «Слепая» (16+)
17.00 Т/с «Слепая» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
04.30 Т/с «Навигатор» (16+)

04.00 Х/ф «Призрак» (18+)
06.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного 

единства
17.30 «Петросян)шоу» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время

21.30 Х/Ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
15.50 Большой праздничный кон-

церт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН)2020» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Шансы на вы-

живание (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04 /11/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ-К 10.35 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
Советская Россия. Двадца-
тые годы. Времена НЭПа. 
Студента Одесского музы-
кального техникума Костю 
Иванова увлекает новое 
направление в музыке — 
джаз. За это увлечение его, 
комсомольца, выгоняют из 
техникума, предлагая на 
выбор — учеба или люби-
мая музыка. Константин 
выбирает джаз. Костя хочет 
создать свой джаз-банд. 
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МАТЧ ТВ!

03.55 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (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+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

05 /11/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВЦ 18.10 
 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)
Жена Сергея Бабкина 
Маша получает от своей 
однок лассницы Светы 
Рогозиной приглашение 
на «девичник» — встречу 
школьных подруг в под-
московном пансионате. С 
каждым часом «девичник» 
все больше напоминает «га-
дюшник», словно женщин 
собрали специально, чтобы 
вытащить на белый свет все 
их подростковые обиды и 
взрослые тайны. 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Док)ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Токсины (12+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Программа «Мужское/Жен-

ское» (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 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (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 Х/ф «От печали до радости» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
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 «Вернувшиеся» (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» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Схватка» (18+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телесериал «СеняФедя» (16+)
11.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
13.00 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)
14.30 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
16.30 Телесериал «Меч» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 Телесериал «Решала» (16+)
22.30 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
02.55 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
04.30 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Рикардо 
Майорга (16+)

12.05 «Не о боях». (16+)
12.20 Специальный репортаж 

«Локомотив» ) «Атлетико». 
Live» (12+)

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

13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов 1)й 
тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 2)й 
тайм (0+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.05 Все на хоккей! (12+)
21.30 Хоккей. Финляндия ) Россия 

(0+)
00.00 Футбол. Лига Европы. «Лудо-

горец» (Болгария) ) «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) ) ЦСКА 
(Россия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) ) 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

06.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
06.40 «Национальное измерение» 

(16+)
07.00, 07.55, 16.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)
07.05 Мультазбука «Би)Би)Знайки» 

(0+)
08.00 Художественный фильм «Крик 

совы» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Художественный фильм 

«Шефы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Фламандские натюрморты» 
(16+)

03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.30 «События» (16+)

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

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

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

(6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Телесериал 

«Ивановы)Ивановы» (16+)
19.00 Телесериал «Гости из про-

шлого» (16+)
20.00 Художественный фильм «Гнев 

титанов» (16+)
21.55 Художественный фильм 

«Битва титанов» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Художественный фильм 

«Фаворитка» (18+)
03.00 Художественный фильм 

«Грязные танцы» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф 

«Женщины)воительницы. 
Викинги»

08.25 Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли

08.50, 16.10 «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Думаем, спо-

рим, обсуждаем». 1963 г.
12.15 Х/ф «Бег» (18+)
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец»
14.15 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик.
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 01.50 Концерт
19.00 Уроки русского. Чтения. А.Фет. 

«Кактус». Читает Даниил 
Спиваковский

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгения 

Некрасова. «Сестромам. О тех, 
кто будет маяться»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна)детективъ» (12+)
16.55 Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова 
(16+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.00 События
22.35 Обложка. Вторые леди (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу (12+)
01.35 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов (16+)

11.25 «Волшебная страна» (12+)
13.05 «Голубая лагуна» (12+)
15.00 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
16.55 «Византия» (16+)
19.05, 05.15 «История одного вампи-

ра» (16+)
21.00 «Сумерки» (16+)
23.10 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
01.30 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)

09.50, 06.05 «Спасти Ленинград» 
(12+)

11.50 «28 панфиловцев» (12+)
14.05 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
15.35, 16.20, 21.00, 21.45 Т/с «Ликви-

дация» (16+)
17.25 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
19.15 «Танки» (12+)
22.40 «Территория» (12+)
01.30 «Элефант» (12+)
02.50 «Папа» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
10.20 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
11.20 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
12.15 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
13.00 «Известия»
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
18.50 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «СвоиR3» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиR3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный спецпроект 

(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 «Механик» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «THT)Club» Коммерческая 

(16+)

04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Специальный репортаж (12+)
08.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Бро-

нированные поезда» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01.25 Х/ф «Это было в разведке» 

(0+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенаната 

Климова» (12+)
04.20 Х/ф «Белый ворон» (12+)

05.00 «Головоломка»  (6+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

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

(12+)
11.00 «Соотечественники» (12+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 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 «Энид Блайтон» (6+)
16.30, 20.00 «Литературное насле-

дие»  (12+)
18.00 «Путник»  (6+)
19.00, 01.35 «Точка опоры»  (16+)
21.00 Д/ф
23.50 «Соотечественники» (12+)
00.15 «Черное озеро. Бутлегеры из 

Гаража» (16+)

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

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

09.10 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.40 Документальный сериал 

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

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

(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«ЧЁРНАЯ 
ПАНТЕРА» (16+)
С первого взгляда можно 
решить, что Ваканда — 
обычная территория дикой 
Африки, но это не так. Здесь 
скрываются залежи уни-
кального металла, способ-
ного поглощать вибрацию. 
Многие пытались добраться 
до него, разоряя все на сво-
ем пути и принося смерть 
аборигенам, но каждый раз 
таинственный дух саванны 
— Чёрная Пантера — вста-
вал на защиту угнетенных.

06 /11/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Программа «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Программа «Человек и закон» 

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц. Новый 

Орлеан ) город музыки» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 Развлекательная программа 
«60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (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 Программа «Юморина)2020» 

(16+)
00.40 Художественный фильм 

«Миллиард» (12+)
02.35 Художественный фильм 

«Дуэлянт» (16+)

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+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.15 Т/с «Слепая» (16+)
18.50 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «Солдат» (18+)
00.00 Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» (12+)
01.30 «Места Силы» (16+)
02.15 «Места Силы» (16+)
03.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
03.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
04.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телесериал «СеняФедя» (16+)
11.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
13.00 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)

14.00 Х/Ф «ДМБ» (16+)
19.30 Телесериал «Решала» (16+)
22.30 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
02.55 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
04.30 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

12.10 «Не о боях». Сергей Липинец 
(16+)

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00, 19.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы 1)й 

тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы. 2)й 

тайм (0+)
17.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига. «Сочи» ) 
«Уфа» (0+)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) ) 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона (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 Мультазбука «Би)Би)Знайки» 
(0+)

07.30, 14.25, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

09.00 Х/ф «АтыRбаты, шли солда-
ты...» (0+)

10.30 «Парламентское время» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Бибинур» (12+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 Д/с «Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
«Человек)амфибия» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Шефы» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

с Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Четверо против банка» 

(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 «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Грязные танцы» (12+)
11.00 Художественный фильм 

«Иллюзия полёта» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. 

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

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

«Чёрная пантера» (16+)
23.40 Художественный фильм «Гнев 

титанов» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Битва титанов» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов
08.40, 16.30 «Солнечный ветер» (0+)
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (0+)
11.55 Открытая книга. Евгения Не-

красова. «Сестромам. О тех, 
кто будет маяться»

12.25 Х/ф «Бег» (18+)
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев»
15.05 Письма из провинции. Ново-

российск
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.05 Владимир Спиваков 

и Национальный филармо-
нический оркестр России. 
П.Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»

20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

09.15 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна)детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
20.00 Х/ф «Тёмная сторона 

света»R2» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
02.25 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Три дня на любовь» 

(12+)
04.20 Мой герой (12+)

10.20 «Византия» (16+)
12.25 «История одного вампира» 

(16+)
14.15 «Сумерки» (16+)
16.30 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
18.50 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
21.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
01.00, 08.50 «Дракула» (18+)
02.30 «Ветреная река» (18+)
04.20 «Холодная гора» (16+)

09.15 «Девушки бывают разные» 
(16+)

10.50 «Элефант» (12+)
12.15 «Танки» (12+)
13.55 «Рябиновый вальс» (12+)
15.45, 16.35, 21.10, 22.05 Т/с «Ликви-

дация» (16+)
17.40 «Непрощённый» (16+)
19.40 «Фантом» (18+)
22.55 «Кома» (18+)
01.00 «День до» (18+)
02.35 «Территория» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Литейный» (16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
11.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
12.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одессит» (16+)
14.20 Т/с «Одессит» (16+)
15.20 Т/с «Одессит» (16+)
16.15 Т/с «Одессит» (16+)
17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
18.20 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный спецпроект 

(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 Документальный спецпроект 

(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.30 «STAND UP» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Художественный фильм 

«Командир счастливой «Щуки» 
(12+)

20.55 Художественный фильм 
«Сумка инкассатора» (0+)

21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01.45 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)
03.30 Х/ф «Большая семья» (0+)

05.00, 19.00 «Народ мой…»  (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00 «Наставление»  (6+)
11.30, 21.00 «Татары»  (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Головоломка»  (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Азбука долголетия» (12+)
14.50 Х/ф «Частное пионерское 

2» (6+)
18.00 «Родная земля»  (12+)
20.00 «Литературное наследие»  

(12+)
23.00 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
00.40 Д/ф «Фестивали» (6+)
01.30 «Соотечественники» (12+)
01.55 «100 лет ТАССР. Вехи исто-

рии» (12+)
02.20 Концерт
03.40 «От сердца ) к сердцу»  (6+)

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

них» (16+)
08.05 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.15 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
01.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.15 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
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05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 «Ералаш»

09.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МЕЧ» 
(16+)

17.00 Телесериал «Решала» (16+)
20.00 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
03.35 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 М/ф
10.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» 

(0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Художественный фильм «Бе-

гущий в лабиринте. Испытание 
огнём» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Варкрафт» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Кредо убийцы» (16+)

20.15 Художественный фильм 
«Судья Дредд» (18+)

22.15 Художественный фильм 
«Район № 9» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

03.15 Программа «Тайные знаки» 
(16+)

04.00 Программа «Тайные знаки» 
(16+)

04.45 Программа «Тайные знаки» 
(16+)

05.30 Программа «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Программа «Умницы и умни-

ки» (12+)
09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)
10.00 Новости
10.15 Программа «101 вопрос 

взрослому» (12+)
11.10 Программа «Видели видео?» 

(6+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Программа «Угадай мелодию» 

(12+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.25 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?.» (16+)

08.00 Православная энциклопедия 
(6+)

08.25 Полезная покупка (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Т/с «Анна)детективъ» (16+)
22.00 События
22.15 Право знать! (16+)
23.45 «90Rе. Сердце Ельцина» (16+)
00.35 Прощание. Сергей Доренко 

(16+)
01.50 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов (16+)

02.30 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва 
(16+)

03.10 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова 
(16+)

03.50 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)

07.55 «28 панфиловцев» (12+)
10.10 «Виват, гардемарины!» (12+)
12.40 «Территория» (12+)
15.25 «Он R Дракон» (6+)
17.15 «Фантом» (18+)
18.55 «Кома» (18+)
21.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
22.40, 07.30 «Неадекватные люди» 

(16+)
00.35 «Папа» (16+)
02.20 «Спасти Ленинград» (12+)
04.10 «Непрощённый» (16+)
06.05 «Элефант» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.50, 

15.30, 16.55, 17.40, 20.55 «По-
года на «ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би)Би)Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино» (12+)
10.45 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
12.55 «Сестры Магдалины» (16+)
14.50 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» (12+)
15.35 «Жена. История любви. Елена 

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

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 

(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 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
12.00 «Детки)предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.25 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
16.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 

(0+)

07.05 М/ф «Приключения Буратино»
08.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
12.15 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь ) крупным 

планом»
14.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» 

(12+)
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

19.40 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
22.00 «Агора». Ток)шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Концерт
00.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
02.30 М/ф «Шпионские страсти». 

«Великолепный Гоша»

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэво-
риса Клауда. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA)NABA в 
полутяжёлом весе (16+)

10.55 Х/ф «Матч» (16+)
13.25 Мини)футбол. «Париматч ) 

Суперлига». «Газпром)Югра» 
(Югорск) ) «Динамо)Самара» 
(0+)

15.30 Новости
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия ) Швеция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» ) «Сампдория» (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига. «Тамбов» 
) «Ахмат» (Грозный) (0+)

23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) ) 
«Бавария» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» ) «Кадис» (0+)

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы) 
2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия ) Украина (0+)

05.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

03.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

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

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Художественный фильм «Не 

торопи любовь» (16+)
08.55 Художественный фильм 

«Здравствуйте Вам!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)
11.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/ц «Скажи» (18+)
00.05 Художественный фильм 

«Главное R успеть» (16+)
01.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.00 Документальный сериал «Эф-

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

05.00, 22.00 Х/ф «Давайте поцелу-
емся» (16+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие»  (12+)
10.00 Хит)парад  (12+)
11.00 Д/ф «Планета инноваций» 

(12+)
11.30, 02.10 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
12.00, 01.45 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)
13.30, 02.35 Концерт
15.00 «Соотечественники» (12+)
15.30 «Путник»  (6+)
16.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу»  

(6+)
17.00 «Литературное наследие»  

(12+)
17.30 «Татары»  (12+)
18.00 «Шоу Джавида»  (16+)
19.00 «Татарстан today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени»  (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» ) «Дайд-

жест» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.25 «STAND UP» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

06.55 Х/ф «Похищение» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Похищение» (16+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

дипломатами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Золотая 

лихорадка в СССР» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз)контроль. Грозный ) 

Хой» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова 

Матуа» (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмид-

та» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)
00.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Х/ф «СвоиR3» (16+)
10.55 Х/ф «СвоиR3» (16+)
11.45 Х/ф «СвоиR3» (16+)
12.40 Х/ф «СвоиR3» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Литейный» (16+)
01.55 Х/ф «Литейный» (16+)
02.40 Х/ф «Литейный» (16+)
03.20 Х/ф «Литейный» (16+)
04.10 Х/ф «Литейный» (16+)
04.50 Х/ф «Литейный» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.50 М/ф «Крепость» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

Невероятное очевидно! 13 не-
объяснимых новостей» (16+)

17.20 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

19.25 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

21.25 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

23.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин морей» (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС 23.30 
«ДЮНКЕРК» (16+)
Фильм расскажет историю 
спасения более трехсот ты-
сяч солдат в ходе Дюнкерк-
ской операции. События на-
чинаются с окружения сотен 
тысяч британских и союзных 
войск силами противника. 
Пойманные в ловушку на 
пляже, находясь спиной к 
морю, они сталкиваются ли-
цом к лицу с неразрешимой 
ситуацией, в то время как 
тиски противника сжима-
ются все сильнее и сильнее.

07.00 «День сурка» (0+)
10.40, 12.20, 14.00, 15.45, 17.30, 19.10 

Т/с «Шерлок» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.30 Х/ф «Дивергент, глава 2» 

(12+)
01.30 Х/ф «Дивергент, глава 3» 

(12+)
03.25 Х/ф «День сурка» (0+)
05.15 Х/ф «Волшебная страна» 

(12+)
07.00 «Погружение» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

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

свету»
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 Программа «Сто к одному» 

(16+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

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

ков» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» 

(12+)
15.40 Художественный фильм 

«Холоп» (12+)
18.00 Программа «Привет, Ан-

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

07 /11/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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08 /11/20Просто выключи телевизор.

06.00 «Ералаш»
09.00 Телесериал «Меч» (16+)
11.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30 Х/ф «ДМБ» (16+)

17.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ             
«РЕШАЛА» (16+)

20.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Телесериал «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
03.30 Шоу-программа «Улетное 

видео» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 Т/с «Команда» (16+)
04.55 Х/ф «Звезда» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Новый день»
08.00 Художественный фильм «Со-

кровища Бетховена» (0+)
10.00 Художественный фильм 

«Капитан Зум. Академия 
супергероев» (12+)

11.45 Художественный фильм 
«Солдат» (18+)

13.45 Художественный фильм 
«Кредо убийцы» (16+)

16.00 Т/с «Аванпост» (16+)
17.00 Т/с «Аванпост» (16+)
18.00 Т/с «Аванпост» (16+)
19.00 Т/с «Аванпост» (16+)
20.00 Т/с «Аванпост» (16+)
21.00 Т/с «Аванпост» (16+)
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в 

городе» (16+)
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

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

04.20 Х/ф «Два мгновения любви» 
(12+)

06.00 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
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
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)

15.50 Х/ф «Снежная королева» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

04.15 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 

(12+)
17.55 Что? Где? Когда?
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Метод 2 (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (16+)
01.50 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)

02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Программа «Модный при-

говор» (6+)

05.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
10.00 Актёрские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков 
(12+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.05 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звёзд 
(12+)

15.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 
(16+)

16.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» (16+)

17.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.40 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
00.20 События
00.40 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
01.25 «Петровка, 38»
01.35 Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)

09.05, 10.40, 12.20, 14.00, 15.45, 
17.30, 19.10 Т/с «Шерлок» 
(16+)

21.00 «Семейка Аддамс» (12+)
22.50 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
00.25 «Призрак дома на холме» 

(16+)
02.30 «Дракула» (18+)
04.00 «Византия» (16+)
05.50 «Я, Франкенштейн» (16+)
07.15 «Дивергент» (12+)

09.25 «Гардемарины III» (12+)
11.15 «Гуляй, Вася!» (16+)
13.00 «Непрощённый» (16+)
15.10 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
17.00, 17.55, 19.00, 19.55 Т/с «Турец-

кий гамбит» (12+)
21.00 «Статский советник» (16+)
23.30 «Калашников» (12+)
01.35 «Адмиралъ» (16+)
03.45 «28 панфиловцев» (12+)
05.55 «Танки» (12+)

06.50, 07.40, 09.55, 12.35, 15.55, 
17.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» (12+)

07.45 «Жена. История любви. Елена 
Малышева» (12+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино» (12+)
10.45 «Поехали по Уралу» (12+)
11.00 Х/ф «Байконур» (16+)
12.40 Х/ф «АтыRбаты, шли солда-

ты...» (0+)
14.10 Х/ф «Бибинур» (12+)
16.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 

(16+)
17.30, 00.00 Х/ф «Четверо против 

банка» (16+)
19.10 Х/ф «Тупой и еще тупееR2» 

(16+)
21.00 Шоу талантов «Удивительные 

люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Х/ф «Я и ты» (16+)
03.25 Д/ф «160» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

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

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

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

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

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

(16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Такси 5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.35 М/ф «Синеглазка» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.15, 01.00 Х/ф «Таня» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы ) грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.25 Х/ф «Во власти золота»
12.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова)на)Дону
12.40 «Другие Романовы». «Бес-

печный соловей»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Грин. 
«Алые паруса»

14.20 II Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Со-
звездие». Гранд) финал

15.55 95 лет Борису Каплану. 
«BLOW)UP. Фотоувеличение»

16.25 Х/ф «Кристина» (16+)
18.05 «Пешком...». Архангельское
18.35 «Романтика романса». Андрею 

Эшпаю посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 60 лет Олегу Меньшикову. 

Острова
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)

08.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея 
Ляховича. (16+)

09.00 Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф «Рокки» (16+)
13.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева 
(16+)

14.25 Новости
14.30 Д/ф «Золотой век. Хозяин 

тайги» (12+)
15.00 Д/ф «Защита Валерия Васи-

льева» (12+)
16.00 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия ) Чехия (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» ) «Интер» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» ) «Монако» (0+)
23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
00.20 «Зенит» ) «Краснодар». Live» 

(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» ) «Реал» (Мадрид) 
(0+)

06.30 Программа «Пять ужинов» 
(16+)

06.45 Художественный фильм 
«Главное R успеть» (16+)

08.40 Художественный фильм 
«Сводные сёстры» (12+)

10.50 Художественный фильм «Папа 
напрокат» (12+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 Художественный фильм «Папа 

напрокат» (12+)
14.55 Художественный фильм 

«Было у отца два сына» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Документальный цикл «Ска-

жи» (16+)
00.10 Художественный фильм 

«Здравствуйте Вам!» (16+)
02.10 Телесериал «Не отпускай» 

(16+)
05.15 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)
06.05 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

04.30 Ретро)концерт (0+)
05.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу»  

(6+)
06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени»  (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Память сердца» (12+)
09.15 «Капелька)шоу»  (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15, 01.00 Концерт
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Спектакль «Банкрот» (12+)
16.00 «Песочные часы»  (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары»  (12+)
18.00 «Головоломка»  (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Черное озеро» (16+)
21.00 «Судьбы человеческие»  (12+)
23.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
02.00 «Манзара»  (6+)
04.30 Ретро)концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
16.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

07.20 Х/ф «Х/ф «Неслужебное за-
дание 2. Взрыв на рассветте» 
(16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Накормить Ленинград. Секрет-
ная операция партизан» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток)шоу (12+)
23.45 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
08.00 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
10.05 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)
14.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

16.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (18+)

05.00 Х/ф «Литейный» (16+)
05.35 Х/ф «Литейный» (16+)
06.20 Х/ф «Литейный» (16+)
07.05 Х/ф «Литейный» (16+)
08.00 Х/ф «Литейный» (16+)
08.50 Х/ф «Литейный» (16+)
08.50 Х/ф «Литейный» (16+)
08.50 Х/ф «Литейный» (16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
13.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
13.55 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
14.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
15.45 Т/с «Нюхач» (16+)
16.50 Т/с «Нюхач» (16+)
17.50 Т/с «Нюхач» (16+)
18.55 Т/с «Нюхач» (16+)
20.00 Т/с «Нюхач» (16+)
21.05 Т/с «Нюхач» (16+)
22.10 Т/с «Нюхач» (16+)
23.15 Т/с «Нюхач» (16+)
00.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.05 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.55 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
02.40 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
03.20 Х/ф «Литейный» (16+)
04.05 Х/ф «Литейный» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 РУС 23.30 
«КАЛАШНИКОВ» 
(12+)
Калашников. Все знают эту 
фамилию, но не все знают, 
какой долгий и тернистый 
путь прошел парень-само-
учка, чтобы в 28 лет создать 
легендарный автомат АК-47, 
который по сей день явля-
ется символом оружейной 
мысли нашего времени.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Насморк. Амплитуда. Фраза. Суриков. Ален. Утрата. Гяур. Окрошка. Читка. Абвер. Алтай. Укроп. Горбун. Опека. Вид. Росс. Катта. Откат. Рация. Рани. Начет. Кап. Агама. Азот. Аир. Плеск. Будда. Буфет. Маркс. 
Огр. Абрау. Обама. Апис. Клеш. Стека. Старт. Топка. Сусек. Спор. Клика. Пиано. Псков. Маслина. Ракурс. Какаду. Инна. Урна. Таиров. Сезанн. Тендер. Кантри. Дача. Аура. По вертикали: Гагарина. Бианки. Пинта. Корея. Кале. Форте. Саммит. Зураб. Имам. Стега. Шхуна. Агат. 
Буря. Панк. Труд. Соскок. Ровно. Лава. Муза. Тактик. Торос. Наст. Рысак. Каскадер. Раек. Узи. Креолка. Топь. Штат. Форс. Инд. Макака. Канна. Айва. Окно. Ливр. Врата. Чудо. Ткачик. Трата. Аббат. Лакуна. Трюкач. Задор. Апачи. Урду. Древко. Анероид. Кумир. Корнер. Апатит. 
Транс. Астра. Сара. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

28 октября 2020 г. №87

Что делать, если пострадал при капремонте? 
Отвечает юрист
На этой неделе молодая мама Анна, живу-
щая на втором этаже дома по Карла Либ-
кнехта, 5 в Ревде, пострадала от падения 
с потолка штукатурки. Представитель 
фирмы «ТриАлСтрой», ведущий в доме 
капремонт, заверил: конфликт улажен, а 
проблем не избежать — дом старый, и при 
работах на чердаке деревянные перекры-
тия приходят в движение. Анна же наме-
рена подавать в суд. Мы попросили про-
комментировать случившееся Ксению 
Лумпову, председателя комиссии по 
правовым вопросам реформирования 
ЖКХ Свердловского регионального от-
деления «Ассоциация юристов России».

— По общим правилам, установлен-
ным гражданским законодательством, 
вред, причиненный здоровью граждани-
на, должен быть возмещен причините-
лем такого вреда. В данном случае оче-
видно, что повреждения причинены в 
результате неосмотрительного поведе-
ния работников подрядной организации.

В первую очередь пострадавшей необхо-
димо зафиксировать как полученные по-
вреждения здоровья, так и повреждения, 
причиненные имуществу в квартире. Для 
фиксации факта повреждения и объема 
ущерба необходимо пригласить представи-
теля подрядной организации, составить в 
письменном виде акт, в котором отразить 
повреждения имущества. Если на перво-
начальном этапе договориться полюбовно 

не получается, необходимо провести оцен-
ку ущерба и заключение об оценке имуще-
ства с письменной претензией направить в 
адрес подрядной организации. В случае не-
исполнения требований претензии ущерб 
придется взыскивать в судебном порядке. 
Но судебные расходы в дальнейшем будут 
взысканы с виновной стороны.

Что касается возмещения вреда здоро-
вью, то здесь есть некоторые нюансы. За-
частую требуется лечение, а это занимает 
определенное время, и невозможно сра-
зу предъявить к возмещению какую-то 
конкретную сумму, пока не знаешь сто-
имость лечения. Поэтому необходимо со-
брать все справки, фиксирующие причи-
нение вреда здоровью, пройти назначен-
ное лечение, сохраняя все чеки на лекар-
ства и процедуры. И затем также напра-
вить письменную претензию с подтверж-
дающими документами в подрядную ор-
ганизацию.  В случае неисполнения тре-
бований претензии ущерб придется взы-
скивать в судебном порядке.

Рекомендую все взаимодействия с под-
рядчиком осуществлять в письменном 
виде, «оставляя следы». И копии всех об-
ращений обязательно направлять в Фонд 
капитального ремонта, поскольку заказ-
чик работ по капитальному ремонту обя-
зан знать о ходе проведения работ и о та-
ких нарушениях, как падающая штука-
турка в жилом помещении.

Когда нам вернут деньги за неполученные 
номера газеты?
Будет ли произведена компенсация 
подписчикам за непредоставленные в 
этом году номера вашей газеты? Или 
это будет нашим подарком для вас? 
Спрашивает подписчик на эту газе-
ту (без фамилии)

Отвечает директор ООО «Городские 
вести», издатель газеты Валерий 
Безпятых:

— Неудобный для нас вопрос. Но 
ответ простой — нет. Не в качестве 
оправдания, но в качестве хотя бы 
объяснения наших действий, ответ 
можно расширить.

Причина того, что мы переходили 
на выход один раз в неделю (и, не ис-
ключено, что еще на некоторое вре-
мя перейдем) одна — пандемия ко-
ронавируса и ее последствия. И мы 
об этом писали. Было требование к 
нам, как и к почти всем организаци-
ям, ухода максимального числа со-
трудников на удаленку, что мы и сде-
лали. В редакции в тот период нахо-
дилось одновременно не более 2-3 со-
трудников. Если бы газеты не были 
внесены в список жизненно-необходи-
мых товаров, то вообще встал бы во-
прос о приостановлении работы по-
чтальонов, а значит и самой систе-
мы подписной доставки. Этого, к сча-
стью, не произошло. Мы лишь переве-
ли всех наших читателей, подписав-
шихся «без доставки», на адресную 
доставку, без доплаты — за наш счет. 
В Первоуральске мы вообще приоста-
навливали на этот период выход га-
зеты, но там подписки у нас нет. Как 
только ограничения были сняты, ре-
дакция вышла с удаленки и перешла 
на выход два раза в неделю. И возоб-

новился выход первоуральских «Го-
родских вестей».

Вторая причина косвенная. Но 
для нас еще более значимая. Прак-
тически весь малый и средний биз-
нес Ревды в этот период был либо за-
крыт, либо почти полностью расте-
рял клиентов. А значит — не было 
рекламы. Которая занимает в нашем 
доходе основную долю. Именно с уче-
том этих доходов всегда рассчитыва-
ются наши бюджеты, в том числе и 
стоимость подписки. Мы прикидыва-
ли, стоимость на газету нашего тира-
жа без рекламы должна была бы со-
ставлять около 8-9 тысяч рублей. Не-
достающую часть всегда оплачива-
ли наши рекламодатели. В ситуации 
практического прекращения реклам-
ных поступлений у нас быстро закан-
чивались деньги, в том числе и полу-
ченные от наших читателей за подпи-
ску на 2020 год. Спонсоров и хозяев у 
нас нет. Мы ужали до максимума все 
расходы, в том числе на типографию, 
перейдя на выход один раз в неделю. 
Но, если бы издание газет не вошло в 
государственный перечень наиболее 
пострадавших от пандемии отраслей 
экономики и мы вовремя не получи-
ли бы доступа к льготным кредитам, 
сейчас вы спрашивали бы о том, по-
чему наши подписчики вообще не по-
лучают газету.

Поэтому — выживаем вместе. 
Единственное, и самое малое, что 
мы смогли сделать для наших посто-
янных подписчиков, — мы оставили 
подписные цены на следующий год 
на уровне прошлого года. Хотя пла-
номерно их поднимали все послед-
ние годы.

Нужно ли пускать газовиков, 
если пандемия?
Почему газовики проверяют оборудо-
вание в многоэтажках? Ведь корона-
вирус в России. Спрашивает читатель 
(без подписи)

Отвечает редакция:
— Эту тему мы поднимали не еди-

ножды. За комментарием мы обраща-
лись в Роспотребнадзор. 

Ответ однозначный: такие про-
верки законны. Главное, чтобы пе-
ред каждой квартирой газовики пол-
ностью меняли средства защиты — 

бахилы, костюмы, маски и перчат-
ки. Дело в том, что коммунальные 
службы относятся к предприятиям 
непрерывного цикла. Поэтому они 
продолжают работать в обычном ре-
жиме. Если жители не пустят газо-
виков, последствия будут такими же, 
как обычно. 

Важно: само по себе непопадание 
в квартиру основанием для отклю-
чения газа не является, отключение 
происходит только при утечке газа 
при опрессовке стояка.
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Реклама (16+)

За два дня, 25 и 26 октября, в Ревде диагностировали 
больше двух десятков случаев коронавируса. Общее 
число заболевших в городе выросло до семи сотен. Как 
ситуацию комментирует региональный оперштаб и куда 
советует обращаться областной Роспотребнадзор, если 
у вас или у ваших родных обнаружили коронавирус?

Общее число случаев коронавируса в Ревде теперь 
743: в понедельник его выявили у двух жителей го-
рода, а в воскресенье, 25 октября, в статистике, при-
веденной регоперштабом, было аж 26 новых случа-
ев. 27 октября новых случаев не диагностировали.

Возможно, такие резкие скачки связаны с тем, 
что, по данным РПН, в Ревдинской городской боль-
нице несвоевременно рассказывают обо всех паци-
ентах с ковидом. В области же говорят, что два де-
сятка новых заболевших — это не вспышка, а раз-
ные случаи.

— По данным Управления Роспотребнадзора, на-
кануне были лабораторно подтверждены разрознен-
ные случаи коронавируса, — комментирует ситуа-
цию региональный оперштаб.

Тем временем все муниципальные школы, уч-
реждения допобразования, колледжи и технику-
мы в Ревде с 26 октября снова перешли на дистан-
ционное обучение. 

Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России 
и рекомендовал закрывать кафе на ночь
Губернатор согласился и сообщил, что готовит новый указ с ограничениями
Теперь защитные маски нужно 
носить в местах общего пользова-
ния по всей России — так решили 
в Роспотребнадзоре. Глава ве-
домства Анна Попова подписала 
соответствующее Постановление 
26 октября, оно вступило в силу 
28 октября. Кроме всеобщего ма-
сочного режима в документе есть 
еще ряд ограничений.

Так, согласно Постановлению, за-
щитные маски нужно будет но-

сить во всех местах массового 
пребывания людей, в обществен-
ном транспорте, такси, на парков-
ках и в лифтах.

Главам регионов в Роспотреб-
надзоре рекомендовали запре-
тить юридическим лицам и ИП 
проводить зрелищно-развлека-
тельные мероприятия и оказы-
вать услуги общественного пи-
тания с 23 вечера до 6 утра. А 
также усилить дезинфекцию в 
общественном транспорте, так-

си и других местах массового 
пребывания людей.

Губернатор Евгений Куйва-
шев поддержал рекомендации 
РПН и сообщил, что уже гото-
вит указ с новыми огрничени-
ями.  

Ранее Куйвашев запретил 
пускать на физкультурные и 
спортивные мероприятия зри-
телей, если матчи проходят в 
закрытых помещениях (напри-
мер, в баскетбол в Ревде уже 

играют при пустых трибунах). 
На остальных массовых меро-
приятиях (тех, что поддержи-
вают госорганы) на открытых 
площадках по-прежнему разре-
шенная заполняемость — 50% 
зрителей.

Также глава региона прод-
лил режим самоизоляции для 
хроников и пожилых уральцев 
65+ (до 9 ноября) и рекомендо-
вал продлить каникулы школь-
ников до 14 дней, а вузам, тех-

никумам и колледжам с 27 ок-
тября уйти на дистант. В Рев-
де каникулы уже прошли, по-
этому школьники учатся дома, 
подробнее об этом на странице 
2 этого номера.

Пока что о переходе на дис-
тант из вузов объявил УрФУ — 
со 2 ноября до 1 февраля студен-
ты будут учиться дома (об этом 
в своем инстаграмерассказал де-
кан факультета журналистики 
Владимир Волкоморов).

Столько новых 
случаев корона-
вируса выявили в 
Ревде 24-26 октя-
бря. Итого: 743.

Данные: региональный 
оперативный штаб

Регоперштаб: два десятка новых случаев коронавируса 
в Ревде с друг другом не связаны
Их диагностировали за два дня
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ООО «Торговый дом “Лавина вкуса”» для работы
на продовольственной базе требуются

Официальное трудоустройство, соцпакет

СРОЧНО

МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПУ И ПРОДАЖАМ

(КЛАДОВЩИК)
з/плата от 20 000 руб. + премирование

Телефон 5-03-16

ГРУЗЧИК
з/плата от 19000 руб. Телефон: 3-29-52

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

Школе «Истоки» требуются:

ПОВАР
ДВОРНИК

Тел. 5-36-46 

Инфорграфика Татьяны Замятиной Инфорграфика Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

В судах Свердловской области 
рассмотрели еще шесть дел сверд-
ловчан, которые вовремя не рас-
сказали о своем ковид-статусе, 
когда вернулись из-за границы. По 
предписанию Роспотребнадзора 
их оштрафовали на общую сумму 
более пятидесяти тысяч рублей.

Оштрафованные жители Сверд-
ловской области нарушили По-
становление главного санитар-
ного врача России — не вовремя 
сделали тесты, не рассказали о 
результатах или вообще не прош-
ли тестирование после возвраще-
ния из-за рубежа. За это им при-
судили штрафы на 53 500 рублей.

По данным Роспотребнадзо-
ра, на 23 октября таких туристов-

нарушителей было уже 978. На 
351 человека составили протоко-
лы правонарушений и отправи-
ли их в суд, 627 человек ждут из-
вещения о назначении времени и 
места составления протокола от 
РПН. По части 2 ст.6.3 КоАП РФ 
им грозит штраф от 15 до 40 ты-
сяч рублей. Общая сумма штра-
фов за утаивание ковид-статуса 
на территории Свердловской об-
ласти сейчас составляет 253500, 
оштрафованы 24 человека.

А всего из-за границы домой 
с 1 августа по 23 октября прие-
хали 35 127 уральцев, 34 149 че-
ловек соблюли все правила: сда-
ли тесты и рассказали о резуль-
татах. У 397 из них диагностиро-
вали коронавирус.

За утаивание ковид-
статуса в Свердловской 
области оштрафовали 
еще шестерых жителей
Они должны выплатить в сумме 
более 50 тысяч рублей

 ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 
 И НЕ ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ 

 Если вы гражданин России и возвращаетесь воздушным транс-
портом, вам необходимо заполнить анкету на портале госуслуг до 
вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистра-
ции на рейс). Также нужно заполнить анкету на борту самолета. 

 В течение трех дней со дня прибытия нужно сдать тест на ко-
ронавирус методом ПЦР (за свой счет). Результаты предоставить в 
РПН (сканы на адрес testcovid@66.rospotrebnadzor.ru) или отправить 
на сайт госуслуг. 

 Если вы иностранец, при посадке на борт вам обязательно нужно 
иметь при себе медицинский документ (на русском или английском), 
подтверждающий, что вы не болеете ковидом. Тест методом ПЦР 
должен быть сделан не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию. 

 Тем, кто приезжает в РФ на заработки, необходимо соблюдать 
самоизоляцию в течение 14 дней. В случае, если за 14 дней ваше 
состояние ухудшится, обратитесь за медпомощью на дому.

В РГБ закончились места 
для пациентов с коронавирусом
Как справляется с этим Ревдинская городская больница. 
Объяснила замглавврача Ирина Бусыгина

В Ревдинской городской боль-
нице пришлось развернуть до-
полнительные места, чтобы 
разместить заболевших новой 
коронавирусной инфекцией. 
Выделенных ранее 150 коек в 
пневмонийном госпитале уже 
не хватает.

На вторник, 27 октября, 152 из 
150 коек, развернутых для па-
циентов с коронавирусом, заня-
ты — сообщают в Ревдинской 
городской больнице.

Сейчас РГБ снова работает 
в режиме пневмонийного го-
спиталя — к нам по приказу 
Минздрава Свердловской об-
ласти везут больных из Крас-

ноуфимска, Артей, Ачита, 
Первоуральска, Староуткин-
ска, Шалинского округа, Рев-
ды, Дегтярска, Бисерти, Ниж-
них Серег.

В Свердловской области ко-
ечный фонд для пациентов с 
коронавирусом тоже заканчи-
вается: на 25 октября было за-
нято 81,5%. Из 7 855 разверну-
тых коек занято 6 399 — сооб-
щает Полпредство в Ураль-
ском Федеральном округе. Од-
нако места для размещения 
пациентов добавят в противо-
туберкулезном диспансере, в 
нейрохирургическом и хирур-
гическом корпусах ГКБ №40, 
в центре «Бонум», в Институ-

те дерматовенерологии и им-
мунопатологии, в Березовской 
ЦГБ, а также в нефрологиче-
ском корпусе ГКДБ №9, — го-
ворят в региональном опер-
штабе.

Коечный фонд в России 
еще на 13 октября был занят 
практически на 90%. При этом 
20% из находящихся в боль-
ницах пациентов имеют лег-
кую степень заболевания — 
сообщал заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ 
Олег Гриднев на онлайн-кон-
ференции на форуме «Панде-
мия 2020: вызовы, решения, 
последствия».

Фото Александра Семкова

Новые койки разво-
рачивают при необхо-
димости, потому что 
больница не может 
оставить людей непо-
нятно где. 

Ирина Бусыгина, 
замглавврача РГБ

НЛМК-Урал Сервис 
является сервисным предприятием по ремонту
и техническому обслуживанию металлургического 
оборудования Группы компаний НЛМК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТОКАРЬ

ИСПОЛЬЗУЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА ВЕДУЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ!
По вопросам трудоустройства обращаться: ПН, СР, ПТ, с 9.00 до 16.00.
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №3). Телефон: 8 (34397) 2-68-55

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ТЕБЯ ЖДЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

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:

ИП Ефремова О.В.
срочно требуется

г. Ревда,
ул. Калинина, 66а

РАБОТНИК
НА ОЧИСТКУ

ОВОЩЕЙ

Тел. 3-29-52
З/плата 15000 р. + премия
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ВЛАДИМИР ГОЛОВИН

Представьте: середина 20-х годов 
прошлого столетия, захудалый 
уральский шахтерский поселок 
Дегтярка. Вдруг одна из шахт 
получает название «Лондон», вто-
рая — «Нью-Йорк», позже появляет-
ся «Берлин» и даже «Москва». Это 
все правда. История об английской 
концессии сохранена документаль-
но. Но кое-кто из стариков поведал 
мне замечательную байку о том, 
что 37-й президент США Ричард 
Никсон еще парнем разгуливал 
по улицам Дегтярки. А некоторые 
даже доказывали, что он родился 
в этом городе. Я не мог пропустить 
столь сногсшибательную легенду.

С давних времен люди, прожи-
вающие у Лабаз-камня (похожий 
на зверя хребет), у которого рас-
кинулась Дегтярка, знали, что в 
той горе хранятся какие-то бо-
гатства. Люди нашли в этих ме-
стах железо. Начали добычу руды 
и обнаружили остатки древних 
копей и даже штолен. Позднее у 
озера Ижбулат находили прими-
тивные орудия труда, порой ске-
леты людей в одеждах из звери-
ных шкур. Дегтярка имела дру-
гое назначение — добычу медно-
го колчедана. Открытие его мол-
ва приписывает рудознатцу Фад-
дею Семкову.

Оставим историю разработ-
ки медного колчана для друго-
го раза и перенесемся в 1924 год. 
Дегтярское месторождение бы-
ло отдано советской властью в 
концессию английскому акцио-
нерному обществу «Лена-Голд-
филс-Лимитед». На появивших-
ся в поселке улицах Ревдинской, 
Кунгурской, Советской выросли 
двухэтажные коттеджи с цен-
тральным отоплением. Рабочие 
стали получать хорошую зар-
плату, их кормили, выдавали 
спецодежду, рукавицы. Стари-
ки рассказывали, будто механиз-
мы на шахтах смазывались ко-
ровьим маслом. Это вполне воз-
можно, ведь кочевники с давних 
пор оси колес своих арб смазы-
вали тоже маслом. Добытую ру-
ду англичане отправляли в свой 
туманный Альбион. В открытых 
жилах руда содержала прилич-
ное количество золота, что, ко-
нечно, учитывалось англичана-
ми.

Они неплохо развернулись, 
дела шли в гору. А такая «дой-
ная корова», как известно, нуж-
на самому. Молодой и амбици-
озной советской республике 
медь была крайне необходима. 
В 1930 году концессионный до-
говор советской властью был 
расторгнут. В Дегтярске уже ра-
ботало несколько прекрасно ос-
нащенных шахт, к которым ан-

гличане за свой счет подвели от 
Ревды железную дорогу. Обще-
ство при этом понесло огромные 
убытки.

Мы приближаемся к той са-
мой легенде, связанной с 37-м 
президентом США Ричардом 
Никсоном. Так вот, как гласит 
местная легенда, в числе ино-
странных специалистов на Дег-
тярском руднике работал отец 
Никсона. Как и все иностран-
цы, он приехал сюда с женой. 
Мне помнится, лет 20 назад жур-
нал «Урал» опубликовал мате-
риал о Никсоне. Корреспондент 
«Урала» Инна Гладкова освеща-
ла это событие. Она писала, что 
нашла свидетельницу тех вре-
мен — Екатерину Солнцеву. Та 
в описываемое время жила в 
Дегтярске. Ее муж, выпускник 
Ленинградского технического 
института, работал на рудни-
ке главным механиком. Екате-
рина Солнцева рассказывала, 
что знала отца Ричарда Никсо-
на. Даже танцевала с ним на од-
ной из вечеринок. С Никсоном-
отцом был паренек, приехавший 
на лето из США. Эта дама точно 
знает, его фамилия была не Ник-
сон. Но он гулял по улицам Дег-
тярки и даже играл с местны-
ми ребятишками в новую для 
них игру — футбол. Только шел 
1972 год, болтать Солнцевой осо-
бо о связях с иностранцами бы-
ло опасно.

В архивах фирмы «Лена-Голд-
филс» любители истории не об-
наружили фамилии Никсон. 

О чем говорят 
легенды 
шахтерского 
городка
Почему вице-президент США 
Ричард Никсон приезжал 
в Дегтярск в 1959 году

Об этом тоже упоминала Инна 
Гладкова. Тридцать седьмым 
президентом США был Милха-
ус. Так что вполне вероятно, что 
родители будущего президента 
жили в Советской России под 
другой фамилией. Тогда все схо-
дится. У меня были попытки ра-
зыскать Инну Гладкову. Оказа-
лось, что она уехала в ФРГ. Буду-
чи там у родни, я тоже осущест-
влял эти попытки, но увы — без-
результатно.

Если уж хорошо вдуматься в 
эту историю, которую многие на-
зывают легендой, можно пред-
положить, что у Ричарда Ник-
сона после знакомства со Сверд-
ловском были еще какие-то осо-
бые причины для поездки в Дег-
тярск. Может, эта легенда и во-
все не легенда? В 1959 году соб-
кор Всесоюзного радио (со слов 
Инны Гладковой) Владимир 
Новоселов озвучил интересную 
подробность. Да, в 1959 году Ри-
чард Никсон, тогда еще вице-
президент США, с официаль-
ным визитом прибыл в СССР и 
доехал до Урала. Два дня с инте-
ресом осматривал достоприме-
чательности областного центра. 
И вдруг свита журналистов, со-
провождавшая гостя, узнает, что 
завтра утром американская де-
легация и представители совет-

ской стороны выезжают в Дег-
тярск.

Это не предусматривалось 
протоколом официального ви-
зита. Журналисты гадали: поче-
му Дегтярск? После посещения 
Дегтярска на пресс-конференции 
Никсон сказал, что в здесь он 
не первый раз, бывал и ранее. 
Но этот факт не развивался ни 
с американской, ни с советской 
стороны. Но слова-то сказаны и 
не кем-нибудь, а Ричардом Ник-
соном! Кстати, вопросов столь 
высокому гостю в ту пору жур-
налистам рекомендовали не за-
давать. Остается тайной, почему 
именно Дегтярск? Ведь он объе-
хал весь город, включая старую 
Дегтярку. По легенде, там про-
живали его родители. Так леген-
да это или быль? За давностью 
лет история с Никсоном оброс-
ла слоями былей и небылиц, но 
так хочется узнать, что же хра-
нится за этими слоями.

А сейчас я расскажу вам то, 
что мне рассказывали местные 
жители о посещении Никсоном 
Дегтярска. Узнав, что американ-
ский вице-президент на следую-
щий день решил посетить Дег-
тярск, местные власти «вста-
ли на уши». Представьте себе, 
за ночь заасфальтировали доро-
гу! Гость положил глаз на огоро-
женный забором бывший лагерь 
военнопленных, которых не так 
давно отправили в Германию. 
Неприглядные бараки уже бы-
ли превращены в жилье. На во-
прос Никсона: «Что это такое?» 
один из сопровождающих отве-
тил: «Свинарники». Никсон отве-
чает: «Да? А свиньи что у вас, те-
левизоры смотрят?» На крышах 
бараков торчали телеантенны!

Гость пожелал спуститься в 
одну из шахт. Предугадав это, 
всем горнякам накануне выда-
ли новую спецодежду. Будущий 
герой социалистического труда 
Гарайша Абубакиров рассказал 
мне, что Никсон даже руку ему 
пожал и поговорил с ним про 
жизнь.

Кормили гостей в Горном 
ресторане. В трудовой книжке 
Маргариты Кавериной, повара, 
появилась благодарность: «За от-
личную подготовку обеда для 
американской делегации». Од-
нако чета Никсонов (он был с 
женой) на обед реагировала вя-
ло. Пили они из своей бутылки, 
которую супруга доставала из 
своей сумки. Это уже из наблю-
дения официанток и повара, ко-
торые с любопытством рассма-

тривали из своего окна подачи 
блюд.

Возили Никсонов в гости к ра-
бочему классу — в пару квартир 
завезли новую обстановку и ков-
ры, взятые напрокат. Один из ра-
бочих отказался впоследствии 
вернуть добро. Пригрозил, что 
даст телеграмму Никсону. Было 
это или нет — доподлинно неиз-
вестно. Мне удалось лишь уста-
новить две фамилии семей, при-
нимавших заморских гостей. Но 
эти люди давно уехали, так что 
проверить байку или быль — не 
удалось. Машинист электровоза 
Дегтярского рудника Владимир 
Буяр в то время жил в общежи-
тии. Рассказывал мне, что по-
сле ресторана чета Никсонов по-
сетила общежитие. До этого ту-
да завезли новую мебель, ков-
ры. Но все это убрали сразу же 
после отъезда гостей из города. 
Один из ветеранов рудника по-
ведал мне эту историю с юмор-
ком: «Моя семья тоже встреча-
ет гостей по первому разряду!»

Тот же Владимир Буяр вспом-
нил следующее. У ресторана, 
где американские гости обеда-
ли, собралось много народа, ох-
рана не могла сдержать прибы-
вающих. Случился такой эпизод. 
Сквозь охрану прорвался моло-
дой человек, вероятно, в подпи-
тии, и кричит: «У меня день рож-
дения!». Когда Никсону переве-
ли, он улыбнулся, пожал парню 
руку, поздравил, достал из кар-
мана авторучку и вручил име-
ниннику. Заметив в толпе дев-
чушку, державшую за руку ма-
машу, Никсон подошел к ним и 
попросил сопровождающих сфо-
тографироваться с ними. И тут 
же вручил готовое полароидное 
фото девочке. Самое интересное, 
что я где-то в 2004 году разыскал 
эту девчушку в Екатеринбурге. 
Работает эта женщина в очень 
серьезном учреждении. Была 
мечта разжиться ее фото с Ник-
соном, но, увы, она сказала, что 
сразу после отъезда вице-прези-
дента сотрудники КГБ изъяли 
снимок, и куда его дели — она 
не ведает.

И еще. По Конституции США 
президентом может избираться 
только гражданин, родивший-
ся на территории США. С этим 
у них очень строго. Значит, Ри-
чард Никсон родился в США, 
иначе он не стал бы 37-м прези-
дентом США. А легенда о Дег-
тярске? Что ж, на то она и леген-
да, чтобы разжигать наше любо-
пытство.

Фото журнала Life

Ричард Никсон спускался в одну из шахт Дегтярска.

Фото «Комсомольская правда»

Ричард Никсон на улицах Дегтярска.
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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

На 93-м году жизни скончалась 

ШЕМЯТИХИНА 
АННА АФОНАСЬЕВНА

Благодарим всех, кто разделил с нами 
горечь утраты и проводил в последний путь 

нашу маму, бабушку и прабабушку.
Дочь, зять, внуки, правнуки

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, железная дверь, 
счетчики на э/э, унитаз, есть возможность 
установки раковины. Тел. 8 (905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, пластиковое окно, потолки 
натяжные, электроплита, ванная, состо-
яние хорошее. Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а. 
Средний этаж (4/5). Сделан косметиче-
ский ремонт, свой санузел с душевой 
кабиной, счетчики на воду и э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 55,5 кв. м, в 
кирпичном доме, 1 этаж. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, в спальном 
районе города, ул. Мира, 1б. Идеальное 
расположение - в паре шагов от дома 
детский сад, в 5 минутах - школа, мага-
зины в шаговой доступности, 10 минут - и 
вы в центре города, где есть автобусная 
остановка. Высокий первый этаж, решет-
ки на окнах. Гостиная и кухня находятся 
на северной стороне - летом в квартире 
будет легкая прохлада, спальня на юж-
ной стороне - в ней будет всегда светло и 
тепло даже в лютые морозы. Раздельный 
санузел, который, при желании, можно 
объединить. Уютная кухня, где все под 
рукой. Также в квартире есть лоджия, на 
ней можно сделать цветочный сад или 
устроить кладовку. Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 64 
кв. м, жилая площадь 45 кв. м. Площадь 
кухни 9 кв. м, этаж 5/5. Санузел раздель-
ный. Балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол - линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, МГ. Район школы №10. 
Квартира находится на четвертом этаже. 
В квартире пластиковые окна, заменены 
межкомнатные двери. Санузел раздель-
ный. Установлены счетчики на воду. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №29.
Средний этаж (3/5), в квартире сделан от-
личный ремонт, стеклопакеты, натяжные 
потолки, межкомнатные двери. В санузле 
новая сантехника. Во всей квартире заме-
нена проводка. Застеклен балкон. Рядом 
школа, д/сад, остановка, магазины. Тел. 8 
(922) 291-83-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня 6 кв. м, теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83, 8 (912) 227-31-08

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв. м, 
1-этаж., кирпичный, с печкой, яма, лет-
ний водопровод, 3 теплицы, земельный 
участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом, 23,4 кв. м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Метизников. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 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

 ■ уютный домик на Починке. Небольшой 
участок, 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ. Хорошая банька, есть возможность 
построить дом своей мечты! Тел. 8 (922) 
291-83-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участок под ИЖС, в экологически чи-
стом районе. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2-я линия. На 
участке дом, небольшая баня, две сте-
клянные теплицы, все насаждения (вик-
тория, крыжовник, малина, смородина - 3 
вида, облепиха, слива, жимолость, вишня), 
участок ухожен, в доме кессон, вода в се-
зон ежедневно, электричество, стоянка 
для машины, туалет. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (922) 292-80-04

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 
кв. м, с отоплением, новые эл. счетчики, 
смотровая яма, сигнализация (временно 
отключена). Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35А, 20 кв. м, осве-
щение, высокие ворота. Продам или сдам. 
Тел. 8  (922) 201-46-10

 ■ ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ садовый участок в КС «РММЗ-5», 7,1 
сотки, 2-этажный домик, 2 теплицы, бе-
седка, зона отдыха, фруктовые и ягодные 
насаждения. Свет, вода имеются. Тел. 8 
(950) 551-69-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-18

 ■ 1-комн. кв-ра, район дет. поликлиники, 
УП. Общая площадь 37 кв. м, жилая пло-
щадь 18 кв. м, площадь кухни 10 кв. м, 
таж 3/3, санузел совмещенный, балкон. 
Материал дома: монолит. без мебели. 
Оплата 4000 руб. + к/у, разовая комиссия 
агентства 4000 руб. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №2, собствен-
ник. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
район школы №3. Оплата 6000 руб. + к/у, 
разовая комиссия агентства 3000 руб. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 032-75-57

 ■ 2-комн. кв., МГ. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 78 
кв. м. Жилая площадь 54 кв.м. Площадь 
кухни 9 кв. м. Этаж 3/9. Санузел раз-
дельный, с мебелью, лоджия. Материал 
дома: панель. Район школы №3, частично 
мебель и техника. Оплата 14000 руб., все 
включено. Разовая комиссия агентства 
3000 руб., свободна с 15 ноября. Тел. 8 
(905) 804-49-20

 ■ аренда с правом выкупа, дом на бере-
гу пруда, или продам. Отопление печное, 
воды в доме нет. Тел. 8 (908) 925-36-39

 ■ комната, Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(922) 616-76-08

 ■ комната, ул. Энгельса, д. 54, балкон, 30 
кв. м. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (902) 271-11-35

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ складские площади в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, только 5-й 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, этажи 2-5. 
Тел. 8 (996)170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н поликли-
ники (ул. Мира, О. Кошевого), за наличный 
расчет, срочно! Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, материал дома кирпич, 
средний этаж, район центра, не дороже 
185 т.р., рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м ВАЗ-2106, недорого. Тел. 8 (922) 
298-70-01

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник б/у, 180 см, система nou 
frost. Тел. 8 (965) 526-00-38

МЕБЕЛЬ

 ■ компьютерн. стол. Тел. 8 (982) 61-46-61

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ коза. Тел. 8 (904) 176-44-24

 ■ козы и козлы. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ щенки немецкой овчарки, полтора ме-
сяца. Тел. 8 (953) 056-96-49

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, корм для 
кур, кроликов, КРС, бройлеров. Дробленка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашн. индейка, телятина, баранина. 
Запись на ноябрь. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ молоко коровье, доставка. Тел. 8 (902) 
410-80-52, 8 (950) 551-30-18

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ стабилизатор напряжения «Ресанта», 1 
кВт. Тел. 8 (922) 135—15-49, 2-53-91

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
БАННЕРЫ

ул. П
.Зыкина, 32, оф. 208

8 (982) 717-59-80, 3-40-59



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №87   28 октября 2020 года   www.revda-info.ru  22

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

Тел. 8-922-123-10-05, 8-922-123-0008, 8-982-699-37-47 И
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БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

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

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

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

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)

 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

«  »

2

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

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

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

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

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

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

 ■ металл. уголок 50х50, d-5, l-11,7, 150 м. 
Фундаментные блоки ФБС-4, б/у. Рельсы 
6 м, 4 шт. Тел. 8 (912) 244-32-65

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

 ■ 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, земля, вывоз мусора, 
почасовая. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, земля, отсев, 
щебень, песок, 3-10 т. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ навоз коровий в мешках, цена 130 руб. 
Тел. 8 (919) 390-17-03

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

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

 ■ навоз, торф фрезерованный, чернозем, 
перегной, шлак, опил, отсев, щебень, ПЩС. 
Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ срубы. Тел. 8 (222) 229-04-99

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ ISUZU манипулятор, борт 6м, 5 т, стр. 3 
т, 12 м, автовышка. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

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

 ■ кран (вездеход), 16 т, манипулятор 3 т. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

 ■ переезд, вывоз мус., 8 (901) 220-95-71

 ■ услуги JCB 3 CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

 ■ 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

 ■ замена, установка труб, радиаторов 
отопления, нагревателей, счетчиков, сан-
техники и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

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

 ■ муж на час. Услуги плиточника, сантех-
ника, электрика, строит. работы на дому. 
Тел. 8 (963) 031—26-21, 8 (922) 151-15-87

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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 квартир, домов, обои, покраска, 
отделка. Тел. 8 (950) 564-13-44

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

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт: стяжка, ламинат, штукатурка, 
сантех., г/к и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ строительство любой сложности, рус-
ская бригада. Тел. 8 (922) 124-80-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт холодильников за 1 выезд. Га-
рантия. Скидки пенсионерам и инвалидам. 
Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (963)038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. Замена газово-
го оборудования. Тел. 3-04-34, 8 (922) 
129-66-57

 ■ ремонт обуви и подшивка валенок. Тел. 
8 (904) 175-19-18

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ любые работы, английский и немецкий 
языки. Тел. 8 (922) 128-99-32

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись 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

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

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются рабочие, 
имеющие минимальные навыки плотника, 
без вредных привычек. Рамщик. Оплата 
сдельная, расчет ежедневно. Тел. 8 (900) 
202-85-61

 ■ 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

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется дворник, 
утро, з/п 7000 руб., ул. Спортивная, д. 18А. 
Тел. 8 (922) 102-19-31

 ■ 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 «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е. Тел. 8 (963) 854-68-18

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех метал-
локонструкций  требуются слесарь, разно-
рабочий, сварщики. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «ЧОО АлмаЗ» требуются охран-
ники, от 1500 руб./сутки, графики раз-
ные, работа в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 
330-08-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется швея. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ частному лицу требуются рабочие на 
торцовку и изготовление поддонов. Тел. 
8 (900) 203-68-21

СООБЩЕНИЯ

 ■ нашедшего документы на имя Лысенко 
Н.Г. просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (904) 542-44-34

Забери свою

посылку в редакции

Подробнее по телефону 3-17-14

Пункт выдачи «Озон» 
работает на П.Зыкина, 32, 2 этаж

ПН-ПТ с 9.00 до 18.00
СБ с 10.00 до 16.00

График 5/2. з/п 15000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК
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Реклама (16+)

 СПОНСОР КОНКУРСА 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
Тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80
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Наш «Москвич» был незаменимой 
рабочей лошадью
Какую роль сыграл старый М-400 в жизни семьи Разумовых
А эту историю мы решили 
опубликовать отдельно. Ее 
автор, наш читатель Анато-
лий Разумов (ему 65 лет), на-
писал целое эссе и приложил 
к нему два фото. Коллеги-
ально мы решили присудить 
Анатолию Борисовичу осо-
бый приз: годовую подписку 
на «Городские вести», кото-
рую он может оформить на 
себя или кому-то подарить. 

На фото 1976 года мой отец 
Борис Разумов, участник во-
йны, бывший заключенный 
сталинских лагерей, где ка-
торжанил десять лет, и наш 
«Москвич» марки М-400 вы-
пуска 1953 года. Отец купил 
его в 1964 году у начальника 
одного из стройуправлений 
Ревды, у которого автомо-
биль стоял в гараже без на-
добности, так как были пол-
ностью убиты двигатель и 
ходовая часть, краска облу-
пилась, был он ржавый и в 
курином помете. В те вре-
мена запчастей в продаже 
практически не было, как 
не было автомагазинов и 
автосервисов.

Все запчасти, обычно 
б/у, доставали за советскую 
конвертируемую валюту в 
виде 0,5 л в автохозяйствах.

После полуторагодич-
ного ремонта и реставра-
ции отец установил на ав-
томобиль тоже уже быв-
ший в употреблении дви-
гатель и мосты от более 
современного на то время 
М-407. Автомобиль, даже 
б/у, был для простого че-
ловека недостижимой ро-
скошью. Поэтому наш «Мо-
сквич» вызывал у кого-то 
черную зависть.

Один из соседей напи-
сал на отца донос в мили-
цию, в котором писал: «От-
куда у простого работяги 
(отец работал шофером) 
деньги на машину?». От-
ца из-за этого доноса мно-
го раз вызывали в мили-
цию, где он доказывал, что 
купил автомобиль на чест-

но заработанные деньги.
Автомобили того време-

ни были рассчитаны на ез-
ду по бездорожью и гараж-
ный ремонт своими сила-
ми. Наш «Москвич» был 
незаменимой рабочей ло-
шадью, возил нас по гри-
бы, ягоды, на рыбалку, в 
такие «медвежьи углы», 
где современные крутые 
внедорожники проедут 
только с помощью трак-
тора. Все, что могло поме-
ститься в его тесном сало-
не, он перевозил, начиная 
от стройматериалов и кон-
чая картошкой и навозом. 
В таком режиме автомо-
биль прослужил нашей се-
мье до 1988 года, пока отец 
сильно не заболел и не мог 
уже сам водить машину. 
После ее продали, и маши-

ну несколько лет эксплуа-
тировал другой хозяин, до 
полного списания.

Д л я мен я на ш «Мо -
сквич» был первым учеб-
ным автомобилем, я на 
нем учился водить авто. В 
1986 году купил М-2140, ко-
торый прослужил мне до 
2000 года. Хотя наши «Мо-
сквичи» из-за несовершен-
ной конструкции и нека-
чественных запчастей ча-
сто ломались, зато мы са-
ми ремонтировали их в га-
раже. Что для тех, у кого 
руки выросли из нужного 
места, не было проблемой 
(чего не скажешь про со-
временный автопром).

В дошкольное время я 
в детсад не ходил, поэто-
му с мая по сентябрь был 
с отцом в поездках. На ка-

ких только грузовиках я с 
ним ни ездил, это и ЗИС-
5 с деревянной кабиной, и 
газогенераторный «Урал 
ЗИС», которому топливом 
служили березовые чурки, 
и «ЗИС-150», и «ГАЗ-51», и 
«Урал-ЗИС-355М». 

Однажды, когда отец 
работал на самосвале, мы 
приехали на гору Змеевую 
за щебнем. И вдруг нача-
лись взрывы, стали падать 
камни. Отец схватил меня 
в охапку, забросил в каби-
ну и — по газам. Нас чу-
дом не зацепило. Ну и, ко-
нечно же, я с удовольстви-
ем помогал ему ремонти-
ровать автотехнику.

Поздравляю всех, кто 
связан с автотранспортом, 
с Днем автомобилиста! Ни 
гвоздя, ни жезла вам!

Фото из архива семьи Разумовых

Знакомьтесь 
с победительницей конкурса 
«Ласточка моя»

Елена Антоновна Калашникова. И ее «Рено Логан» 2013 
года. Это третья машина. Права получила в 2009 году, вы-
шла на пенсию и в этот же год приобрела «Логан». Ни разу 
не подвела машина. Даже аккумулятор не меняла.

На фото Любовь Белькова: «Это мой Volkswagen Polo, мой 
железный друг, ласково называю его Волк. Без автомобиля 
уже себя не представляю. Волк со мной около четырех 
месяцев. Он всегда меня выручает, не подводит, в нуж-
ный момент мчит меня по важным делам: на тренировку, 
на работу, сына на учебу увезти и т. д. Люблю ездить по 
области. За рулем провожу много времени и получаю от 
этого огромное удовольствие».

Мы получили дюжину фотоснимков на конкурс, по-
священный Дню автомобилиста. По общему решению, 
победу отдали Светлане Шашмуриной и ее Mitsubishi 
Pajero Pinin. Ее фото было опубликовано в газете в пят-
ницу, 23 октября. Мы поздравляем Светлану и пригла-
шаем за подарком завтра, 29 октября, с 10 до 18 часов. 
Ну а вам представляем других участников нашего 
конкурса, чьи фото еще не были опубликованы. Всех, 
кто поучаствовал, также приглашаем в редакцию — 
в любой день — до 31 октября включительно, мы по-
дарим вам карточку «Скидки Ревды».

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 


