
ООО «СпецТехЗаказ»
для работы в Ревде требуются

Телефон: 8 (904) 54-365-95

Водители категории СЕ
Водители погрузчика

Официальное трудоустройство.
Зарплата по результатам собеседования.

Своевременная выплата заработной платы.
Сменный график работы. 

Полный соцпакет.

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

t-krevetka.ru

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.
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КТО РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ СТАРЫЙ 
ЛАРЕК НА КЛУМБУ НА УЛ. ЛЕНИНА? Стр. 3  КОГДА В БОЛЬНИЦЕ 

 ИСЧЕЗНУТ ОЧЕРЕДИ?  

 «ВЛАСТЬ ПРО НАС  
 ДАВНО ЗАБЫЛА» 
Почему жители Барановки больше не хотят 
ходить на выборы Стр. 5

 Отвечает главный врач Ревдинской городской 
 больницы Евгений Овсянников Стр. 17 

КАК СВЯЗАНЫ СУМЗ И КОМПАНИЯ, 
ВЫИГРАВШАЯ ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУ-
КЦИЮ ПАРКА ПОБЕДЫ? Стр. 2

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАБЕРЕЖНОЙ 
ПРУДА. ПРИДЕТЕ? 
Стр. 7

ПОЧЕМУ 
У РЕВДЫ ЗАБРАЛИ 
ДЕНЬГИ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ? Стр. 6

Очереди неизбежны, 
персонал болеет.
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ЧТ, 22 октября
ночью –1°   днем +2° ночью –6°   днем –1° ночью –5°   днем 0°

ПТ, 23 октября СБ, 24 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21-25 октября

Барак на Восточной 
в Совхозе сносят
Работа обошлась почти вдвое дешевле, 
чем заявляла администрация Ревды

Один из четырех оставшихся 
в Совхозе бараков сносят. Дом 
на Восточной, 2а по контрак-
ту с администрацией Ревды 
уберет до конца месяца ком-
пания «Ресурс96». Работа обо-
шлась бюджету города почти 
вдвое дешевле, чем заявляли 
сначала.

Изначально администра-
ция обещала заплатить за 
снос барака 622 303 рубля. 
Компания «Ресурс96» выи-
грала тендер, предложив це-
ну в 389 888 рублей.

Пока дом стоял и ждал 
сноса, можно было заметить, 
как из него потихоньку ис-
чезали пластиковые окна. В 

пятницу, 16 октября, рабочие 
начали снос. По словам жите-
лей, подрядчик приедет доде-
лывать работу в выходные.

За деньги из местного 
бюджета рабочие должны бу-
дут разобрать дом, утилизи-
ровать строительный мусор и 
спланировать площадь.

Теперь в Совхозе остались 
только барак на Западной, 1, 
откуда жители не хотели вы-
селяться, и на Восточной, 3, 
который уже несколько раз 
горел. Рядом, на Западной, 8, 
стоят обломки развалившего-
ся дома. Их мэрия пообещала 
убрать до конца года.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
выиграл первый матч 
в рамках 1/8 финала 
Кубка России
А игры Суперлиги-1 все-таки отложены
За выход в 1/4 финала Кубка 
России борются ревдинские 
«барсы» против команды «Че-
боксарские ястребы». Первый 
матч состоялся в гостях 15 ок-
тября, Ревда победила со сче-
том 94:86, ответная игра запла-
нирована (пока) на 25 октября, 
она пройдет в Ревде. Разуме-
ется, если поправки в график 
не внесет коронавирус.

Команды играли при пу-
стых трибунах. Пресс-служба 
соперника рассказывает об 
игре в своем инстаграме:

— «Ястребам» удалось за-
кончить в ничью третий пе-
риод игры (19:19), а также 
выйти победителями из чет-
вертого (26:22). Стоит отме-
тить, что БК «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» — команда Суперли-

ги-1, но несмотря на это, «Че-
боксарские Ястребы» (они вы-
ступают во втором дивизио-
не) провели достойную игру 
и показали, что сдаваться 
просто так не намерены.

В составе «барсов» луч-
шие результаты по очкам по-
казали Виктор Заряжко (18) 
и Александр Захаров (17). У 
соперников лидер (и лучший 
бомбардир встречи) — Сергей 
Харитонов (22).

А вот матчи Суперлиги-1 
пока под вопросом. Запла-
нированная на 18 октября 
встреча с «Иркутом» перене-
сена на 23 октября, а в «Вос-
ток-65» есть больные кови-
дом, и игра, назначенная на 
21 октября, отменена (новая 
дата неизвестна).

Контракт на реконструкцию 
парка Победы получила фирма 
начальницы питомника СУМЗа
А ее сын — соучредитель «Армады», выигравшей контракт 
на зимнее содержание всех дорог в Ревде

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА 

Несмотря на жалобы в ФАС, Управ-
ление городским хозяйством опре-
делило победителя конкурса на 
подрядчика реконструкции парка 
Победы (на 2021-2023 годы). Это 
ООО «Наружные трубопроводы», 
компания, зарегистрированная в 
Екатеринбурге на Бебеля, 148. Рас-
смотрение одной жалобы заверше-
но, она признана необоснованной, 
а вторая пока на рассмотрении. 
Поставщик определен. Учредитель 
фирмы-победителя — начальник 
сумзовского питомника.

В конкурсе кроме «Трубопрово-
дов» участвовал «Стринтер» (из 
Ревды, сейчас делает площадь По-
беды по двухлетнему контракту).

Победитель существенно сни-
зил цену, до 63 993 584 (стартовая: 
почти 80 млн), а «Стринтер» за-
просил на 4 млн больше.

«Наружные трубопроводы» 
существуют с 2014 года, основ-
ной вид деятельности: строи-
тельство зданий и сооружений. 
В штате, согласно базе данных 
«Спарк», числится всего четы-
ре человека, также выставле-
ны шесть вакансий. У компа-
нии — незавершенные исполни-
тельные производства (штрафы 
ГИБДД), также на рассмотрении 
три арбитражных дела.

Учредитель и директор — Су-
лимова Елена Геннадьевна. В ба-
зе данных есть еще одни «Наруж-
ные трубопроводы», где директо-
ром числится Сулимов Иван Ген-
надьевич. Адрес этой фирмы: Ар-
тинская, 23, существует с 2002 го-
да. Правда, эта фирма имеет дол-
ги по налогам, а также, по дан-
ным ФНС, не работает по указан-
ному юридическому адресу.

Человек с фамилией Сули-
мов фигурирует также в списке 
у ООО «Армада» (та самая фир-
ма, которая получила контракт 
на зимнее содержание дорог в 
Ревде и поселках в этом сезоне). 
Его имя и отчество — Констан-
тин Иванович.

Елена Геннадьевна Сулимо-
ва работает начальником питом-
ника служебного собаководства 
на СУМЗе, она подтвердила это 
в телефонном разговоре с Ревда-
инфо.ру, пояснив, что ООО «На-
ружные трубопроводы» — ее до-
полнительный вид деятельно-
сти. Иван Сулимов — ее муж, 
а Константин Сулимов — сын.

Со слов Сулимовой, ее ком-
пания занимается в основном 
ремонтом труб (инженерных 
сетей), но и опыт реконструк-
ции парков есть. Как фирма бу-
дет справляться, имея в штате 
четырех сотрудников? «Прило-
жим все усилия, привлечем суб-
подрядчиков», — был ответ.

С исполнением контрактов у 
формы не все так хорошо. Так, в 
2020 году в Бисерти «Наружные 
трубопроводы» выиграли тендер 
на монтаж водопроводной сети, 
но он был расторгнут 15 июня 
по соглашению сторон. В Ревде 
был контракт на устройство про-
езда по ул. Ясные Зори, к участ-
кам, выделенным под ИЖС, в 
Кунгурке, в урочище Дегтяные. 
На 7,8 млн рублей. И тоже пре-
кращен по соглашению сторон. 
В Шалях фирма исполняет кон-
тракт на ремонт теплосетей це-
ной 9 млн рублей сейчас.

Еще есть контракты на лив-
невку (Новоуральск, 2019 год), 
на канализацию (Рефтинский, 
2019 год). Реконструкции парков 
и скверов в списке нет.

Фирма Ивана Сулимова зато 
активно работала в Ревде и Дег-
тярске, однако тоже только по 
водопроводным делам.

Сулимова затруднилась от-
ветить на вопрос, возможно ли 
подписание контракта в усло-
виях наличия жалобы в ФАС. Но 
предположила, что это может 
стать причиной отказа от кон-
тракта со стороны компании.

Рассматриваемая жалоба на 
эту закупку: заказчик — Управ-
ление горхозяйством — не про-
писал в условиях контракта, что 
победитель должен быть членом 
саморегулируемой организации 
в своей сфере. «Трубопроводы» 
условие соблюли: они члены 
Уральского объединения строи-
телей. Правда, недавно: с 28 сен-
тября 2020 года (очевидно, что 
подали заявление специально 
под контракт).

В таких условиях полагаем, 
что «Наружные трубопроводы» 
станут посредником, а контракт 
передадут в «нужный» субпо-
дряд, чтобы федеральные день-
ги получила «нужная» фирма. 
Но вот кому нужный? Узнаем в 
январе. Главное: это может су-
щественно сказаться на каче-
стве работ в центральном пар-
ке города.

После публикации этой новости 
во «ВКонтакте», в комментариях 
высказалась журналистка газеты 
«Ревдинский рабочий» Ольга 
Вертлюгова. Она написала, что 
конкурс будет проведен повторно 
после 26 октября (на сайте 
госзакупок такой информации нет, 
указан победитель, возможно, 
у журналистки есть внутренняя 
информация от Управления 
горхозяйством).

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова

63 993 584 Р
Столько получит за три года фирма 

Елены Сулимовой, если Управление горхозяйством 
заключит с ней контракт
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Помните ларек, который с Горького переехал 
на Ленина? Он снова переехал (чуть-чуть)
Теперь — на место клумбы. Мы узнали у новых владельцев, что в нем будет
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ 

Магазинчик овощей и фруктов 
откроют в старом металличе-
ском ларьке на ул. Ленина, кото-
рый стоял на остановке, новые 
владельцы — супруги Ольга и 
Дмитрий. Конструкцию они пе-
редвинули от остановки на пло-
щадку, где еще в прошлом году 
была клумба. Таким образом, 
исторический круг замкнулся: 
на этом месте много лет стоял 
торговый павильон, который 
наверняка вспомнят местные, а 
потом разбили клумбу. И вот все 
вернется на круги своя.

Наша читательница Ольга 
Солопова, живущая по сосед-
ству, написала в Ревда-инфо во 
«ВКонтакте»: «Вот смотрю в ок-
но, очень радует сквер Ленин-
ский, летом радовала клумба 
вся в цветах, огорчала только 
будка, которая стояла прямо 
перед окнами. А теперь клум-
бы нет, это страшилище поста-
вили прямо на клумбу, лучше 
б эту будку убрали вообще».

Мы поехали на место: и 
убедились в правоте слов чи-
тательницы. Оказалось, что 
ларек переехал силами новых 
владельцев. Здесь уже через 
две недели начнут торговать 
овощами и фруктами.

— В этом районе вообще 
нигде нет магазинов фруктов, 
«Кировский» потихоньку вы-
мирает, поэтому мы решили в 
этом месте открыть магазин, 
— рассказывает Ольга, владе-
лица киоска.

По ее словам, эта земля в 
аренде у Ревдинского хлебо-
комбината, а они — субарен-
даторы. Ольга поделилась: 
конструкцию перенесли на 

место клумбы из соображе-
ний логистики,  так к киоску 
будет удобно подходить. Она 
обещает территорию облаго-
родить, разбить клумбы вес-
ной.

— Когда земля перешла в 
собственность хлебозавода, 
там, к сожалению, никакой 
клубы уже и не было. Но мы 
обязательно все благоустро-
им, высадим цветы, — расска-
зывает Ольга.

В 2017 году, когда ларек пе-
реехал на Ленина, Илья Ва-
люгин, начальник отдела по 
оргработе мэрии, рассказы-
вал: аренда оформлена на де-
сять лет, но фирму он тогда 
не назвал. На Публичной ка-
дастровой карте четко видно, 
что на этом участке две ча-
сти, в одну цену, но с разны-
ми кадастровыми номерами. 
Ольга и Дмитрий взяли в су-

баренду только одну часть, но 
планируют взять и вторую — 
чтобы получился остановоч-
ный комплекс с кафе, где жи-
тели смогут выпить кофе, со-
греться зимой.

Старый киоск владельцы 
выкупили в собственность. В 
начале сентября его продавал 
на «Авито» за 70 тысяч рублей 
некто ИП Киверин, но Ольга 
не говорит, сколько они за не-
го заплатили. Будем ждать, 
что устроят на этом месте но-
вые арендаторы.

Читательница Ольга Соло-
пова рассказывает, что преж-
ние арендаторы бегали «по-
маленькому» в лесок, кото-
рый сейчас стал Ленинским 
сквером. Ольга, владелица 
киоска, говорит: для работ-
ников поставят биотуалет. И 
обещает местным, что терри-
тория будет в порядке.

 СПОНСОР КОНКУРСА 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
Тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

Р
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а 
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Конкурс ко 
Дню автомобилиста
Мы рады представить вам автолюбителей, 
которые гордятся своими машинами, по-
казывают их с радостью, много времени 
проводят за рулем в интересных поездках. 
И знают своих «ласточек» от и до. Успей-
те и вы отправить нам свое фото.

 До 24 октября включительно присы-
лайте фотографии на адрес fotokonkurs@
revda-info.ru. Или в ватсап на номер: 
+7-982-670-82-23. 

 Один участник — одна фотография.
 Обязательно подпишите, кто на фо-

то, какая марка машины, как давно она 
у вас и куда вы ездите на ней. За что це-
ните и любите?

 Укажите телефон для связи с вами, что-
бы в случае победы мы быстро вас нашли.

 Победителя определит независимое ре-
дакционное жюри. Всем участникам в по-
дарок — карта «Скидки Ревды», которая 
уже дает право на скидки в 18-ти магази-
нах города.

 Присылая фото, вы автоматически раз-
решаете нам публиковать его и ваши дан-
ные в «Городских вестях» и на сайте Рев-
да-инфо.ру.

К 25 октября обещает закончить 
капремонт скейтпарка екатерин-
бургская компания «Контур». Она 
приступила к работе 29 сентября, 
цена контракта — 1 301 298 рублей. 
Велорайдеры ликуют: активист 
Александр Макушев не раз подчер-
кивал, что кататься на площадке и 
неудобно, и опасно. 

— Наконец-то город решил отре-
монтировать парк, это то, что дав-
но требовалось для его функцио-
нирования. Спасибо администра-
ции, что услышала нас, — раду-
ется Александр.

По словам строителей, у ком-
пании уже есть опыт в таких ра-
ботах, и почти все они катаются 
на роликах, поэтому знают, что 
и как должно быть сделано. Со-
гласно контракту, компания поч-
ти заново отстраивает площад-
ку. Уже сейчас «Контур» полно-
стью постелил новое покрытие 
из нескользящего материала, 
изменил конструкцию степ-ап 
трамплина (у которого зона при-
земления находится выше выле-
та). В мае 2017-го, когда новень-
кую площадку двигали, чтобы 
начать строительство Ледовой 

арены по соседству, на эту кон-
струкцию упала ель.

— В прошлый раз трамплин 
собрали не совсем правильно, 
там был очень острый угол. Сей-
час ребята его разобрали, среза-
ли, и угол стал более пологим. 
Теперь он соответствует всем 
нормам и требованиям. После 
чего профессиональные велоси-
педисты все проверили, теперь 
они не улетают вверх, а залета-

ют на трамплин, — рассказыва-
ет Евгения Цыкина, директор 
Центра по работе с молодежью 
(ЦРМ отвечает за скейтпарк).

А еще рабочие укрепили ре-
бра жесткости, в некоторых ме-
стах даже полностью заменили 
(они отвечают за устойчивость 
конструкций), закрепили пери-
ла для скольжения, подняли на 
нужную высоту копинги (эле-
мент, на который опираются при 

трюках), чтобы новый слой фа-
неры не портился от ударов ко-
лес. А еще парк выкрасят свежей 
желтой краской.

Евгения Цыкина и ребята, ко-
торые профессионально зани-
маются велоспортом, ежеднев-
но следят за работами в парке. 
Бывает даже, приходится особо 
рьяных выгонять, потому что 
они тестируют площадку, дают 
рекомендации рабочим, мешая 
им этим.

Все волнуются, как площадка 
переживет зиму, ведь до ремон-
та ее несколько раз ломали ван-
далы, а когда выпадает снег, на 
ней катаются маленькие дети, 
заливая ее водой (делают горку). 
А это вредит покрытию. 

 — Я думаю, что будет все как 
обычно, придут дети и будут все 
ломать, — вздыхает Макушев. — 
Это наша ежегодная война, к со-
жалению, в городе все уже при-
выкли, что зимой все ломают, а 
мы приходим и чиним. Поэто-
му большая просьба к родите-
лям: пожалуйста, не отпускай-
те их кататься на скейтплощад-
ку зимой, они ее портят, могут 
навредить себе.

ИСТОРИЯ КОНСТРУКЦИИ. Этот старый железный ларек раньше при-
надлежал ООО «ДжиЭсЭм сервис». В октябре 2017-го новый арендатор 
остановочного комплекта на ул. М.Горького (где «Юбилейный») начал 
строить современные конструкции. Сотрудники салона ремонта сотовых 
телефонов рассказывали тогда, что надеются получить в аренду одно из 
новых помещений. А также пояснили, что их старое «помещение» вместе 
с остановкой новый арендатор кому-то продал; хотя состояние конструк-
ции такое, что его впору лишь сдать в металлолом. Древний металл 
переехал на улицу Ленина. В нем недолго торговали фруктами, но место, 
говорят местные, непроходное — бизнес быстро закрылся. 

Фото Александра Семкова

На фото Евгений Александрович Воронов. 
Водительский стаж 42 года. Имеются все 
категории. Автомобиль «Лада 21015», машине 
11 лет. Очень гордится ею и любит за то, что 
ни разу не подвела и всегда выручает. 

 ИСТОРИЯ  СКЕЙТПЛОЩАДКИ 

ИЮНЬ, 2016 ГОД. Во дворе на улице 
Ковельской снесли старую скейтплощад-
ку, которой экстремалы пользовались 
много лет. Они так обиделись, что даже 
хотели отказаться от выступления в День 
молодежи, но их уговорили, пообещав 
построить новую площадку.
ИЮЛЬ, 2016 ГОД. Начали строить 
новую, в парке ДК, за 2 млн рублей из 
бюджета города. Работало ООО «Air» (ди-
ректор сам — любитель экстремального 
катания, делал, как для себя).
8 АВГУСТА, 2016 ГОД. Площадку тор-
жественно открыли чиновники и депута-
ты. Полноценно она работала до октября, 
потом ее законсервировали на зиму.
5 МАЯ, 2017 ГОДА. Площадку демон-
тировали и перенесли на другое место: 
чтобы начать строительство Ледовой 
арены. Ошибки при демонтаже сказались 
потом: площадка оказалась испорче-
на. Конструкции неверно соединили, и 
кататься стало опасно. 
НОЯБРЬ, 2019 ГОДА. Экстремалы 
пожаловались: площадка разрушается (и 
показали как).
ИЮНЬ, 2020 ГОД. Ребята получили не-
много денег и частично отремонтировали 
свою площадку сами.

В парке ДК реконструируют спейтплощадку — за 1,3 млн рублей
Это первый полноценный ремонт после ее строительства в 2016 году

Фото Александра Семкова

ПОПРАВКА. В №83 от 14 октября в публикации «Легенда ревдинского бодибилдинга Александр Балдин вернулся на сцену» допущена неточность. Елена Пискунова заняла 13 место в категории «Фитнес-бикини до 164 
сантиметров», а Анастасия Смирнова заняла третье место в категории «Юниорки» и 17 место в категории «Фитнес-бикини до 164 сантиметров»
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НОНА ЛОБАНОВА 

Вот уже много лет жители 
поселка Барановка в Ревде 
просят построить тротуар 
по улице Некрасова — един-
ственной дороги в поселок 
из города. Движение здесь 
очень интенсивное, кроме 
легковых машин и автобусов 
то и дело ездят большегрузы 
на завод «Кабэкс». Обочина 
есть только с одной стороны, 
в дожди ее размывает, зимой 
заметает снегом — идти 
очень неудобно и опасно. 
Удивительно, что до сих пор 
никого не сбили. И это — не 
единственная проблема Ба-
рановки.

— Куда мы только не об-
ращались, — рассказыва-
ет местная жительница 
Людмила Глимбоцкая и по-
казывает пачку конвертов. 
— Обещаниями нас корми-
ли. А последнее время даже 
обещать перестали, раз мы 
перестали обращаться. Про-

сто забыли про нас.
Капитально ремонти-

ровали улицу Некрасова 
в 2012 году, после того как 
в апреле ГИБДД закрыла 
дорогу из-за ее плохого со-
стояния, автобус №4 ходил 
только до центральных во-
рот кладбища. Через два 
дня аварийный участок 
отсыпа ли щебнем, а в 
мае положили новый ас-
фальт. Депутат этого окру-
га, председатель постоян-
ной депутатской комис-
сии Думы ГО Ревда по му-
ниципальной собственно-
сти и ЖКХ и тогда еще сам 
местный житель Андрей 
Мокрецов лично «проби-
вал» средства на этот ре-
монт и контролировал под-
рядчика, фирму «Аврора». 
Вот только тротуара в про-
екте почему-то не предус-
мотрели. Но Мокрецов обе-
щал своим избирателям 
решить и этот вопрос.

Под колесами тяжелой 
техники дорога разбилась 

очень скоро, ямки закаты-
вают практически ежегод-
но. А люди так и ходят по 
обочине, с детьми и коля-
сками. В том числе школь-
ники — в школу №2 на 
П.Зыкина (!).

Людмила Глимбоцкая 
(кстати, она состоит в пар-
тии ЛДПР уже 23 года) хо-
тела сама хотя бы покра-
сить лавочку и побелить 
стены («поприличней бу-
дет»), но потом поняла, что 
надо вначале отремонти-
ровать крышу, иначе кра-
ску быстро смоет дождем. 
Рядом с остановкой сло-
манное дерево, которое, 
по словам Глимбоцкой, ле-
жит с прошлого лета…

В октябре 2016 года на 
запрос Глимбоцкой пер-
вый заместитель главы 
Александр Краев отве-
тил, что «ремонт остано-
вочного комплекса будет 
включен в план работ на 
2017 год», а «для строитель-
ства тротуара необходимо 

первоначально разрабо-
тать проект, на основании 
которого включить в план 
работ и при наличии соот-
ветствующего финансиро-
вания выполнить данные 
мероприятия».

В марте 2018-го Глим-
боцкая от имени жителей 
ходила на прием к уполно-
моченному по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяне Мерзляко-
вой, приезжавшей в Ревду. 
После Мерзлякова сообщи-
ла ей письменно, что «на-
правила письмо главе ГО 
Ирине Тейшевой, в кото-
ром «отметила, что троту-
ар на данном участке не-
обходим, и просила сооб-
щить, в какие сроки он мо-
жет быть построен». Тей-
шева, в свою очередь, по-
обещала Мерзляковой, что 
«в весенне-летний пери-
од 2018 года будет прове-
дено обследование терри-
тории на предмет устрой-
ства тротуара, после че-

го будет определена сме-
та; строительство тротуа-
ра будет включено в план 
на последующие периоды 
при наличии соответству-
ющего финансирования».

Видимо, денег на тро-
туар так и не нашлось в 
местном бюджете. А Ан-
дрей Мокрецов, который 
все еще представляет в ду-
ме интересы жителей Ба-
рановки, но уже не живет 
в этом районе (хотя быва-
ет частенько — навещает 
маму), не горит былым эн-
тузиазмом в решении про-
блем родного поселка. Воз-
можно, слишком занят в 
своей должности спикера 
думы. Многие его избира-
тели не знают, как он вы-
глядит, а некоторые вооб-
ще не знают, кто у них де-
путатом.

Может быть, народный 
избранник думает, что все 
хорошо?

—  Л е т о м  п ы л и щ а 
страшная — улицы-то не 

заасфальтированы, — пе-
реч ис л яе т п рода вец в 
местном магазине — кста-
ти, единственном. — При-
вокзальная (улица, где 
находится «Кабэкс») вон 
— вся разбита… Зимой не 
всегда чистят — ладно, у 
нас сосед на своем трак-
торе прогребает. Освеще-
ния на большинстве улиц 
нет, темнота. С электриче-
ством беда, постоянные пе-
репады.

— Надо тротуар, надо! 
— говорит пожилой муж-
чина, который бодро ша-
гает к остановке по краю 
дороги, обгоняемый боль-
шегрузами. — Вот сейчас 
хоть сухо, а осенью с ног 
до головы, пока идешь, те-
бя грязью окатят. Автобу-
сы утром и вечером пере-
полнены, рейсы, бывает, 
срываются, не уехал — и 
шлепай пешком.

— Никому мы не нуж-
ны, — заключает Людми-
ла Сергеевна. — Дачный 

Фото Александра Семкова

Обочина есть только с одной стороны улицы. По словам Людмилы Глимбоцкой, жителям пери-
одически приходится нарушать правила дорожного движения и рисковать, выходя из автобуса. 

Почему жители 
Барановки вряд ли 
пойдут на выборы 
депутатов 
в будущем году
Местная власть забыла про свои 
обещания — например, сделать 
тротуар на Некрасова, единственной 
дороге в поселок

Фото Александра Семкова

Автобусная остановка в Барановке (конечная «четверки») выглядит крайне неопрятно. Крыша 
протекает, скамейка ветхая и грязная — а автобуса, говорят, иногда приходится ждать по часу. 

Фото Александра Семкова

А это улица Привокзальная: она разбита большегрузами, приезжающими на завод. 
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Общественная организация «Дорога
к жизни» выиграла президентский грант 
на помощь нуждающимся
Рассказываем, как и кому волонтеры будут помогать
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Некоммерческая организа-
ция «Дорога к жизни», ко-
торая помогает ревдинцам, 
попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию, выигра-
ла новый грант. На проект 
«Помогая одному, спасаешь 
весь мир» «Фонд президент-
ских грантов» выделил чуть 
больше миллиона рублей. 
Рассказываем, куда потратят 
эти деньги.

Проект «Помогая одному, 
спасаешь весь мир» рас-
считан на 16 месяцев — 
он стартовал 1 сентября 
и закончится в декабре 
2021 года. Полная сумма, 
которая нужна на реали-
зацию, 1 650 041 рублей. Из 
них грант — 1 090 041 рублей, 
все остальное — софинан-
сирование.

— Возможно, это немно-
го громкое название, но 
мы считаем, что даже по-
мощь одному человеку — 
это уже важно. И нужно 
ин диви дуа льно подхо-
дить к каждому, — гово-
рит замдиректора органи-
зации Александр Храмцов.

В рамках проекта «До-
рога к жизни» продолжит 
помогать ревдинцам, ока-
завшимся в сложной жиз-
ненной ситуации (а та-
ких, уточняет Александр, 
в период пандемии стало 
на 20 % больше, чем обыч-
но) — пенсионерам, бездо-
мным, малоимущим, зави-
симым и всем, кому нужна 

помощь.
Помощь — это ежене-

дельная раздача горячих 
обедов, обеспечение необ-
ходимой одеждой, тести-
рование на ВИЧ и сопро-
вождение на флюорогра-
фию, помощь в восста-
новлении документов, на-
правление в реабилитаци-
онный центр и консульта-
ции с Центром занятости 
Ревды.

Также благодаря гран-

ту в «Дороге к жизни» по-
явился медработник, кото-
рый станет оказывать пер-
вую медпомощь, будет де-
лать перевязки и при необ-
ходимости сопровождать в 
больницу.

Волонтеры «Дороги к 
жизни» в рамках проекта 
уже купили средства за-
щиты и необходимые для 
первой помощи медика-
менты, стеллажи, распеча-
тали информационные ли-

стовки и визитки (их мож-
но увидеть, например, в 
аптеках). Еще планируют 
купить новые столы и лав-
ки для обедов, пластико-
вые коробы для одежды, 
термосы, мотивационные 
продуктовые наборы.

Чтобы кормить горя-
чими обедами можно бы-
ло круглогодично, «Доро-
ге к жизни» также нуж-
но сделать крышу-навес 
(все-таки впереди дожди 
и снег) и освещение. Фи-
нансы на это волонтеры 
еще ищут.

 КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 

Каждую среду в 14.00 на Комсомольской, 55 с торца мож-
но получить горячий обед. Также в центр можно обра-
щаться за одеждой (в том числе верхней) и за первой ме-
дицинской помощью. Здесь ежедневно проводят тести-
рование на ВИЧ. Могут сопроводить на флюорографию, 
помочь с социальной реабилитацией (например, по ис-
течении тюремного заключения). 

 КАК ПОМОЧЬ «ДОРОГЕ К ЖИЗНИ» 

Адрес: Комсомольская, 55. Офис работает по будням с 
9.00 до 17.00. Телефоны: 3-60-83 и +7-922-130-11-07.
Вы можете принести чистую одежду и обувь в хоро-
шем состоянии, предметы личной гигиены, медика-
менты, некоторые продукты. Что именно нужно, уз-
навайте по телефонам выше.

Оплаченная публикация (16+)

Мы не можем кому-то отка-
зать. У нас есть надежда, что 
человек все равно изменит-
ся. Если он пришел, значит, 
процесс начался. Не каждый 
может прийти и попросить по-
мощи. К нам приходят разные 
люди, на них все поставили 
крест, они не верят в себя, но 
у нас они меняются. Человек 
проходит реабилитацию, у 
него потихонечку налажива-
ется жизнь, он чувствует, что 
нужен. 

Александр Храмцов, 
замдиректора 

АНО «Дорога к жизни»

Фото Татьяны Замятиной

Каждую среду нуждающиеся могут поесть горячего.

Фото Александра Семкова

Когда-то по этому мосту можно было проехать в Барановку. 
Но мост пришел в негодность, ремонтировать его не хотят, 
и остался единственный въезд — по Некрасова. Случись 
что с ним, ни пожарные, ни скорая в поселок не доберутся. 
Так уже было, в марте 2018-го: с рельсов сошли два вагона 
СУМЗа, перегородив дорогу, и на несколько часов Бара-
новка оказалась отрезана от города.

поселок, как мне однажды 
сказали в администрации. 
Но ведь люди живут, люди 
строятся, люди сюда на ра-
боту ездят!

По словам Людмилы 
Глимбоцкой — 23 года чле-
на участковой избиратель-
ной комиссии, явка изби-
рателей на выборы послед-
нее время падает, так, в го-
лосовании по поправкам 

в Конституцию 1 июля 
из 550 избирателей, заре-
гистрированных в посел-
ке, участвовали всего 155. 
Она всерьез опасается, что 
в следующие выборы мест-
ных депутатов, в сентябре 
следующего года, придет 
еще меньше. Потому что 
трудно верить городской 
власти, не видя реальных 
дел…

 КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГО РЕВДА 

Устройство тротуара по улице Некрасова будет выпол-
нено в 2021 году в рамках проекта «Дом-Школа-Дом». Во-
прос о необходимости строительства линии освещения 
на Барановке стоит в Управлении городским хозяйством. 
Новый линейный объект будет проведен при наличии 
целевого финансирования. Автобусный маршрут «Авто-
станция — Заводская» действительно выполняется еже-
часно (11 рейсов в день), согласно пассажиропотоку это-
го маршрута, и выполняется в полном объеме, что, ко-
нечно, не исключает аварийных поломок, которые, к со-
жалению, невозможно предугадать и предотвратить. Ес-
ли у вас есть пожелания или дополнения к расписанию 
данного маршрута, рекомендуем обратиться с письмен-
ным заявлением в администрацию по адресу: Цветни-
ков, 21, либо через электронную приемную.

Фото Александра Семкова

Семья Людмилы Глимбоцкой переехала на Барановку, 
когда ей было 15 лет. Кадровых военных, их вместе с 
мужем помотало по стране: Узбекистан, Украина, Север, 
снова Украина. Вернувшись в Ревду после выхода в от-
ставку, Людмила Сергеевна работала в Доме ветеранов, 
23 года заседает в местной избирательной комиссии. Она 
очень любит поселок, ставший ей родным, и говорит, что, 
будь она миллионером, сама бы привела Барановку в по-
рядок, чтобы людям жилось комфортно. «Хорошие дела 
помнятся долго», — говорит она. 
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«Пока Ивачев занимается обликом 
Ревды, благоустройство площади 
встало на паузу»
Журналистка в социальной сети написала о благоустройстве площади 
Ревды. Ей ответили журналисты, коммунисты и министр ЖКХ 
Свердловской области
Вчера вечером екатеринбургская 
журналистка Алена Земляникова 
(урожденная ревдинка) написала в 
своем фейсбуке о застопорившем-
ся благоустройстве центра родного 
города. Она обратила внимание 
лидера свердловских коммунистов 
Александра Ивачева на то, что 
из-за его протеста против перено-
са памятнику Ленину в Ленинский 
сквер работы остановились. И 
площадь выглядит ужасно. В треде 
оставили свои комментарии десят-
ки людей, в том числе директор 
фирмы обследовавшей Ленина 
в 2018-м и министр ЖКХ Николай 
Смирнов.

Смирнов обратил внимание на 
то, что деньги, предназначенные 

Ревде по этой федеральной про-
грамме благоустройства, при-
шлось передать другому муни-
ципалитету. Какому — не уточ-
нил, но сумма известна: в июне 
наша дума сократила расходы на 
61 млн 706 тысяч рублей, так как 
сделать центральную часть пло-
щади (заменить Ленина на фон-
тан) мэрия не смогла. Причины: 
протест коммунистов, два ми-
тинга, письма общественников.

В Ревде прошли два опроса 
о судьбе памятника. Один по 
заказу губернатора Куйвашева 
провел центр «Оптима» (Екате-
ринбург), который опрашивал 
случайных людей, останавли-
вая их на улице. (это было ле-
том 2019-го). Вердикт: Ленин дол-

жен остаться на площади. Вто-
рой провела мэрия, людей при-
глашали на площадки, выделен-
ные в разных местах, и проси-
ли оставить свой голос за раз-
ные варианты (февраль 2020 го-
да). Победила площадь Победы 
с фонтаном. Поскольку резуль-
таты разнятся, мэрия решила 
устроить третий опрос, предва-
рительно в 2021 году, и его ре-
зультаты будут окончательны-
ми. Но дата неизвестна.

Однако Алена в детали не 
вдается, она пишет:

«Пока Ивачев занимается 
обликом Ревды (которая в его 
округ не входит), благоустрой-
ство ни в чем не повинного го-
рода встало на паузу. Работы на 

главной площади Ревды были 
бы уже завершены, но нет, при-
ехал из области депутат, пошу-
мел и уехал. Теперь посреди но-
вой площади стоит старый раз-
рушенный постамент с памят-
ником, специально (!) для кото-
рого в Ревде построили новый 
сквер. Сегодня господин Ивачев 
советует главе города, какой па-
мятник стоит поставить в новом 
сквере, куда хотели Ленина пе-
ренести. Кажется, и тут все ра-
боты заблокирует неравнодуш-
ный депутат».

Ивачев, действительно, на-
писал в «Фейсбуке» и «ВКонтак-
те» о том, что приглашает всех 
высказаться о памятнике угле-
жогам, поддержав (или нет) его 

предложение главе Ревды.
Сам Ивачев и его соратники 

Денис Курочкин и Роман Ступ-
ников тоже пришли в коммен-
тарии к публикации. Всех троих 
вы могли видеть на двух митин-
гах у подножия памятнику Ле-
нину в Ревде. Ступников обыч-
но такие митинги ведет, а Ку-
рочкин выступает от лица ком-
мунистической молодежи.

Наконец, высказались Ев-
гений Лоскутов (ООО «ИнПро-
Эск»), удивившийся, что памят-
ник до сих пор не отремонтиро-
ван и не перенесен. И журнали-
сты из Ревды (преимуществен-
но) и Екатеринбурга. Мы собра-
ли некоторые комментарии и 
предлагаем вам их почитать.

Антон Айнутдинов:
— Избрались люди под вывеской 
умершей компартии, решают свои 
финансовые вопросы, прикрыва-
ясь чугунным телом вождя. Ни-
чего нового.

Денис Курочкин:
— Такое впечатление, что вы во-
обще не следили за событиями. 
Наша партия давно предлагает 
оставить Ленина на месте и про-
должить благоустройство пло-
щади, но с памятником Влади-
миру Ильичу.

Собственно, непонятно, при 
чем тут в вашем посте указание 
на то, что это не округ Алексан-
дра Ивачева, так как он избрал-
ся по списку партии, а соответ-
ственно за него голосовали лю-
ди по всей области.

Руслан Камалетдинов-Юрист:
— А в чем проблема отремонти-
ровать то, что есть, и поставить в 
другом месте то, чего нет. Зачем 
эти перемещения? Был социаль-
ный опрос населения и большин-

ство горожан высказалось за со-
хранение памятника Ленину на 
пережнем месте. Если хотят про-
вести еще один опрос, нужно его 
дождаться, я думаю, а потом уже 
выводы делать и писать.

Александр Ивачев:
— Мы изначально говорили, да-
вайте скорее делать благоустрой-
ство и ставить фонтан вместе с 
памятником! Кстати, это и было 
предусмотрено проектом от ию-
ля 2017 года. А потом администра-
ции вдруг втемяшилось убрать 
Ленина, и она начала откровен-
но врать, что два этих объекта 
на одной площади НЕВОЗМОЖ-
НО совместить!

Алена Земляникова:
— Да не влезли бы туда и памят-
ник, и фонтан. Рядом — стран-
но. Фонтан за памятником? То-
же бред.

Николай Курилов:
— Влезу в беседу как потомок по-
гибших углежогов. Я за памятник 

образца 1990 года в том самом ме-
сте. Классный памятник.

Денис Евстафьев:
— Разборки по Ленину — это чи-
сто политика. Одни зарабатыва-
ют очки, другие — исполняют 
чье-то желание, кому-то глаз мы-
лил этот Ленин в центре города. 
Неужто в администрации Ревды 
(или где-то еще) не понимали, что 
демонтаж Ленина вызовет вопро-
сы у ревдинцев? Мы, конечно, тер-
пеливые и уже много что схава-
ли от мэрии, но тут не прокатило. 
Коммунисты подняли тему, насе-
ление опомнилось. А дальше вы в 
курсе. В администрации решили 
поиграть в политику — муници-
палитет прославился на всю Рос-
сию. Сейчас делается все, чтобы 
виноватыми стали коммунисты — 
типа не дали Ленина отремонти-
ровать, потом будет его демон-
таж и великий ремонт площади 
к х*** пойдет. Единственное, как 
сказал Николай Смирнов, день-
ги ушли в другой муниципали-
тет. Это вот жаль.

Валентина Пермякова:
— Я губернаторскому опросу ве-
рю больше, чем опросам нашей 
мэрии, зная, как у нас выборы 
в думу проводят. Не к комиссии 
претензии, конечно, а к адмре-
сурсу на местах (на СУМЗе це-
лый ряд родных и друзей рабо-
тает), требующих нужного голо-
са в нужной строчке. 

А за Ленина я переживаю, что 
он не переживет переезда и пере-
носа чисто физически. Ну и по-
чит в небытие, как бюст Павлу 
Зыкину, затерявшийся в школе 
№2. А ведь лично Мокрецов его 
обещал на ул. П.Зыкина поста-
вить. И что? Не верю я обеща-
ниям этим. Ленинский сквер по-
началу он тоже обещал сделать 
сквером советских достижений. 
Ну да. Сделали.

Мария Семинтинова:
— Очень хочется, чтобы эту не-
счастную площадь сделали уже 
и оставили в покое. Такой убогой, 
какая она сейчас, я ее еще никог-
да не видела.

Борис Пестов:
— В одном из постов я предла-
гал покрасить Ильича в голубой 
цвет. Довольны будут все! Но все-
рьез никто не воспринял. Хотя с 
памятниками сейчас только в 
незалежной борются, остальные 
вроде переболели, но в Ревде про-
явился рецидив. Пусть себе сто-
ит! Исторического облика он ни-
как не портит. Не взорвали же и 
не снесли немцы памятник Бис-
марку или рейхстаг. Считать, в 
отличие от нас, немцы умеют. 
В Ревде уже все отремонтирова-
но, покрашено, заасфальтирова-
но, что, народные денежки тра-
тить некуда?

Дмитрий Красноухов:
— Удивительно. Областные вла-
сти ведь не раз предупреждали, 
что не стоит создавать конфлик-
ты на ровном месте (уж благоу-
строить площадь без сноса памят-
ника можно на раз-два). Но мест-
ные чиновники уперлись рогом. 
Закономерный итог.

Фото Алены Земляниковой

Постамент и площадка под памятником уже пришли в негодность.

Фото Алены Земляниковой

Длинные скамьи многим кажутся лишними.
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА 

Набережная Ревдинского 
пруда (за пределами бывшей 
Водной, которая уже в арен-
де у инвестора из Екатерин-
бурга) может превратиться 
в большую зону отдыха и 
прогулок — ее по задумке 
администрации города хотят 
облагородить дизайнеры из 
архитектурного бюро «Пло-
тинка». И по этому поводу 
они зовут ревдинцев обсу-
дить идеи проекта в четверг, 
22 октября. Рассказываем 
подробнее о проекте, «Пло-
тинке» и времени обществен-
ных обсуждений.

Архитекторы назвали про-
ект «Берега Ревды». Имен-
но эту территорию, как го-
ворит руководитель бюро 
Илья Полянских, предло-
жили в администрации го-
рода как выбранную жите-
лями на одном из голосова-
ний за общественные тер-
ритории, нуждающиеся в 
благоустройстве.

Предполагается, что на-
бережная станет местом 
отдыха и привлечения ту-
ристов и по концепции бу-
дет связана с Водной, кото-
рую реконструируют. Сей-
час идет предпроектный 
этап: до конца ноября спе-
циалисты исследуют тер-
риторию и создадут техни-
ческое задание на проек-
тирование.

По мнению Ильи По-
лянских, важно, чтобы са-
ми ревдинцы одобрили 

идею проекта и рассказа-
ли, какой они хотят видеть 
набережную: что должно 
на ней быть и как объекты 
будут связаны с историей, 
бытом и духом Ревды.

— Обычно никто не рас-
сказывает жителям под-
робностей о планах бла-
гоустройства, мы хотим 
это исправить, — говорит 
Илья. — Хотим, чтобы у 
людей не осталось ника-
ких вопросов, чтобы они 
предложили свои идеи, ко-
торые им нравятся. 

Архитекторы пригла-
шают активных горожан, 
краеведов, предпринима-
телей прийти и выска-
зать свое мнение (будут 
и представители админи-
страции) в четверг, 22 октя-
бря, с 18 до 20 часов во Дво-
рец культуры (не забудь-
те: вход только в масках). 
Следите за ходом проек-
та на сайте и в группе во 
«ВКонтакте». И обязатель-
но читайте прямую транс-
ляцию в телеграм-канале 
Ревда-инфо (и отчет на на-
шем сайте).

После обсуждений и ис-
следований «Берега Рев-
ды» отправят на Всерос-
сийский конкурс «Малые 
города и исторические по-
селения». В случае побе-
ды Ревда сможет получить 
деньги на реализацию из 
Федерального бюджета. 
Однако дизайнеры наде-
ются, что их проект под-
держат и местные бизнес-
мены, крупные заводы.

В Ревде хотят благоустроить 
набережную пруда
Архитекторы зовут ревдинцев обсудить идеи проекта 22 октября в ДК

Как раньше хотели 
благоустраивать 
берега пруда
Благоустроить набережную ревдинского 
пруда и пляжи в бытность свою главой 
Ревды предлагала Анна Каблинова (2004-
2008 годы). В 2006 году в Управлении 
ЖКХ создали программу обустройства 
зоны отдыха у Двух тополей. Самих то-
полей к тому времени давно уже не бы-
ло — поэтому начать хотели с высадки 
этих деревьев, а затем: построить адми-
нистративное здание, подъезды и парков-
ки для автомобилей, детские и спортив-
ные площадки и собственно пляж, на ко-
торый планировали завезти песка на 200 
тысяч рублей. Цена вопроса — 15 мил-
лионов рублей, часть денег хотели полу-
чить из областного бюджета. К 2008 го-
ду должны были все построить.

В 2007 году Анна Каблинова предло-
жила возродить бывшую Водную стан-
цию. Она хотела устроить пляж и зако-
вать берега в гранит, как в Екатерин-
бурге. Масштабный проект набереж-
ной взялся выполнить институт «Обл-
гропромпроект», из бюджета на эти це-
ли выделили 3,5 миллиона рублей. Но 
выяснилось, что купаться в пруду про-
сто небезопасно — а особенно в райо-
не Водной: по бактериальным показа-
телям вода не выдерживала никакой 
критики. На том все и кончилось. А ку-
паться в пруду нельзя по-прежнему: в 
этом году водоемы даже патрулирова-
ли спасатели. Впрочем, ревдинцам за-
кон не писан.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Наталья Новосельцева:
— Давно пора сделать набережную, 
но как, ведь от Водной до Тополей 
все в заборах, частники присвоили 
эти территории. А купаются ведь не 
все, сейчас многие просто гуляют, 
а мест в Ревде для прогулок не так 
уж и много. Еще бы облагородили 
берег Глубокой, там сейчас ужас.

Светлана Романчук: 
— А почему вода не пригодна для 
купания? Не от стоков ли с коттед-
жей, понастроенных на берегах? По-
чему нельзя высказать свои мнения 
через интернет, а только при лич-
ной встрече в общественном месте, 
и это на фоне разгулявшейся опять 

короны? Многие бы, наверно, хоте-
ли увидеть запись встречи (если он-
лайн не получится посмотреть) и, 
возможно, тоже что-то сказать об 
увиденном.

Екатерина Ганина:
— Целые реки грязи с проезжей ча-
сти прямиком стекают в пруд. Поэ-
тому и вода такая грязная.

Денис Мильков:
— Все равно, даже если сделают 
только то, на что хватит денег.

Екатерина Зазимко:
— На этот мост без слез не взгля-
нешь. Пора уже обновить внешний 
вид. Хорошо, что хоть что-то нача-
ли делать.

Хотите высказать 
свое мнение онлайн? 
Заполните анкету 
в интернете, авторы 
проекта учтут ваше 
мнение.

«ПЛОТИНКА» — АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА. Команда про-
мышленных дизайнеров, архитекторов общественных пространств и ис-
следователей работает над проектами благоустройства в Туринске, Та-
лице, Рефтинском, Березовском. В следующем году их проект набереж-
ной воплотят в Березовском — там реконструируют Шиловский парк.

Фото из архива редакции
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В Ревде судили 
мужчину, зарезавшего 
собутыльника
Оба сторожили территорию и жили здесь же
К восьми годам лишения свобо-
ды приговорил Ревдинский го-
родской суд 60-летнего ревдинца 
З. за убийство: в пьяной ссоре З. 
зарезал собутыльника.

Дело было 11 января этого года 
в «строении, не имеющем офи-
циального адреса», — бывшем 
промышленном здании — на 
улице Обогатителей (ЖБИ), где 
З. и потерпевший, тоже 60 лет, 
жили с разрешения хозяина на 
правах сторожей. Оба вели асо-
циальный образ жизни, злоупо-
требляли спиртным. Во время 
очередной попойки (с ними бы-
ла еще одна женщина из того 
же круга) между ними вспых-
нула ссора, и З. ударил оппо-
нента ножом в шею сзади и в 
грудь. Раны оказались смер-
тельными, мужчина скончал-

ся на месте.
Обнаружил труп приехав-

ший хозяин территории, З. сам 
отдал ему нож — орудие пре-
ступления, а потом рассказал 
обо всем полицейским.

По информации Ревдин-
ского горсуда, вину подсуди-
мый признал полностью, рас-
каялся, активно способство-
вал раскрытию и расследо-
ванию своего преступления. 
Страдает тяжелыми заболе-
ваниями. Это смягчило ему 
наказание. Ранее он не судим, 
к административной ответ-
ственности не привлекался. 
Отягчающих обстоятельств 
судом не усмотрено.

Восемь лет для исправ-
ления З. проведет в колонии 
строгого режима.

В выходные в Ревде сгорели старый барак и баня
Барак на Западной, 8 давно разрушился, но его «останки» ждали своего часа
В субботу, 17 октября, в 16:34 на 
пульт диспетчера пожарной ча-
сти поступило сообщение о заго-
ревшейся бане на улице Майской, 
3. Тушили две единицы техники, 
шесть человек личного состава. 
В 16:41 огонь локализован, в 16:43 
ликвидирован, в 17.00 спасатели 

закончили проливать и разбирать 
сгоревшие конструкции.

На площади 15 кв.м в парилке 
повреждено перекрытие в райо-
не дымохода печи, отделка вну-
тренних стен в районе печи. За-
горелась баня из-за неправиль-
ного устройства печи. Когда ее 

топили, стены нагрелись, после 
чего она загорелась.

Первым в Совхозе горел барак 
на Западной, 8. Это один из по-
следних ветхих домов в Ревде, 
который ждал сноса. Он разру-
шился сразу после выселения. 
За это время рядом успел сго-

реть его «брат-близнец» на За-
падной, 10. Сообщение о возгора-
нии поступило в часть в 17:24. На 
месте работали две автоцистер-
ны пожарной части №65 и шесть 
человек личного состава. По-
страдавших нет. Данные: стар-
ший дознаватель отдела надзор-

ной деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Влади-
мир Моденко.

Общая площадь пожара 88 
квадратных метров, предвари-
тельная причина — неосторож-
ное обращение с огнем. Скорее 
всего, кто-то случайно поджег.

Туристов продолжают штрафовать 
за отсутствие тестов на коронавирус
Пока общая сумма штрафов — 200 тысяч рублей. Что делать 
туристам, чтобы избежать наказания

39-летнюю жительницу Дегтярска, сбившую на 
своем автомобиле питбайк, причинив тяжкий 
вред здоровью его водителя, освободили от 
уголовной ответственности. Вместо уголов-
ного наказания ей назначена мера уголовно-
правового характера: судебный штраф 10000 
рублей. Объясняем почему.

Как рассказали в Ревдинском горсуде, в июле 
этого года в Дегтярске она за рулем «Шевро-
ле Авео» не уступила дорогу питбайку, кото-
рый должна была пропустить. В результате 

столкновения с машиной водитель «легко-
го мотоцикла» получил перелом подвздош-
ной кости с повреждением внутренней за-
пирательной мышцы и гематомой малого 
таза. На водителя автомобиля завели уго-
ловное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека). Это преступление на-
казывается, максимально, лишением свобо-
ды на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. Обвиня-
емая полностью признала свою вину, раска-
ялась. Ранее не судима, работает (препода-
вателем). Возместила потерпевшему ущерб. 
Поэтому следователь полиции ходатайство-
вал об освобождении ее от уголовной ответ-
ственности с прекращением уголовного де-
ла. Суд счел это возможным. Штраф нужно 
уплатить в течение двух месяцев. Юридиче-
ски она осталась не судимой.

КОГДА МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ст.76.2 УК РФ. Лицо, впервые совер-
шившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобож-
дено судом от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа в 
случае, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный 
преступлением вред.

Учительницу из Дегтярска, причинившую в ДТП тяжкий вред 
здоровью мотоциклиста, наказали штрафом
Об этом ходатайствовал следователь полиции

 ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ 
 ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

Если вы гражданин России и возвращаетесь воз-
душным транспортом, вам необходимо заполнить 
анкету на портале госуслуг до вылета в Россию 
(при приобретении билета, но не позднее реги-
страции на рейс). Также нужно заполнить анке-
ту на борту самолета.

В течение трех дней со дня прибытия нужно 
сдать тест на коронавирус методом ПЦР (за свой 
счет). Результаты предоставить в РПН (сканы на 
адрес testcovid@66.rospotrebnadzor.ru) или отпра-
вить на сайт госуслуг.

Если вы иностранец, при посадке на борт вам 
обязательно нужно иметь при себе медицинский 
документ (на русском или английском), под-
тверждающий, 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, необ-
ходимо соблюдать самоизоляцию в течение 14 
дней. В случае, если за 14 дней ваше состояние 
ухудшится, обратитесь за медпомощью на дому.

На Среднем Урале приезжающих из-за границы 
свердловчан по предписанию Роспотребнадзора про-
должают наказывать рублем за утаивание результа-
тов тестов на коронавирус. По данным на 16 октября, 
общая сумма штрафов для туристов достигла 200 
тысяч рублей.

Столько придется заплатить восемнадцати жи-
телям Свердловской области за то, что они нару-
шили Постановление главного санитарного врача 
России — не вовремя сделали тесты, не рассказа-
ли о результатах или вообще не прошли тестиро-
вание после возвращения из-за рубежа.

Роспотребнадзор сообщает: в период с 1 авгу-
ста по 16 октября из-за границы приехали 29 582 
человека, все правила соблюли 28 733 уральца — 
прошли обследование на ковид и вовремя расска-
зали о результатах. 194 из них узнали, что забо-
лели коронавирусом.

849 человек не сделали тесты, на 320 из них со-
ставили протоколы о правонарушении, 529 чело-
век пока получили извещения о составлении про-
токола. По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ им грозит 
штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Фото Георгия Свалова Фото МЧС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

«Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

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

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

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

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

меня мамой» (12+)
23.20 Программа «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Граж-

данин начальник» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 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 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События
22.35 Союз лимитрофов (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария» 

(12+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.20 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
13.45 Х/ф «Во имя короля» (12+)
15.55 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
17.30 Х/ф «Забытое» (16+)
19.10 Х/ф «КИН» (18+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.05 Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
01.30 Х/ф «Люси» (18+)
03.05 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
05.00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 

(16+)
07.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

09.05 М/ф «Урфин Джюс возвраща-
ется» (6+)

10.40 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+)

12.40 Х/ф «Время Первых» (0+)
15.10, 16.10, 21.00, 22.05 Т/с «Фар-

ца» (16+)
17.10 Х/ф «14+» (16+)
19.10 Х/ф «Кандагар» (16+)
23.05 Х/ф «Притяжение» (12+)

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

Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Дневник доктора 

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

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

(на татарском языке) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (на татарском 

языке) (12+)
12.00, 22.30 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 «Заклятые друзья» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)

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

(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(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 «Гусар» (16+)
20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Последний бой» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бой» (16+)
13.50 «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Позывной «Стая» (16+)
15.55 «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Воз-

душные бои над Кубанью» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Охота на 

палачей Хатыни» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
03.50 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00 «Водить по)русски» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный.» (16+)
08.40 «Одиночка». 1 с. (Россия) 2010 

г.) (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Одиночка». 1 с. (Россия) 2010 

г.) (16+)
10.05 «Одиночка». 2 с. (Россия) 2010 

г.) (16+)
11.10 Х/ф «Консультант» (16+)
12.10 Х/ф «Консультант» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Консультант» (16+)
13.35 Х/ф «Консультант» (16+)
14.35 Х/ф «Консультант» (16+)
15.25 Х/ф «Консультант» (16+)
16.25 Х/ф «Консультант» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
19.20 Т/с «След. Обман зрения» 

(16+)
20.00 Т/с «След. Все бабы одинако-

вы» (16+)
20.45 Т/с «След. Фоторобот» (16+)
21.35 Т/с «След. Двенадцать свиде-

телей» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 

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

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

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

кона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». 

Органный концерт в день 
рождения И.)С. Баха. Тарас 
Багинец (орган). (0+)

12.00 Д/ф «Легенды и мифы Екате-
ринбурга» (12+)

12.40 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.20 «Детки)предки» (12+)
08.25 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
10.25 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли 2» (12+)
12.25 Художественный фильм 

«Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

22.35 Х/ф «ЧеловекRмуравей» (16+)
00.55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
05.45 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...». Москва Казакова
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Леонардо да Вин-

чи и секреты замка Шамбор»
08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Х/ф «Дорогая Татьяна 

Ивановна...»
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток)шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
17.50 Симфонические оркестры 

Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дмитрием Богачевым и 
Евгением Писаревым

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 21.00, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Мар-
ко Антонио Барреры. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
лёгком весе (16+)

12.15 «Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу» (12+)

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

13.40 Специальный репортаж (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

(0+)
17.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Мини)футбол. «Париматч 
) Суперлига». «Тюмень» ) 
«Газпром)Югра» (Югорск) (0+)

21.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт)Петербург) ) «Аван-
гард» (Омск) (0+)

00.05 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» ) «Рома» (0+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Программа «Улетное видео. 

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

(16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Утилизатор» (12+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

ные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

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

бытиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (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 «Сфера» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

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

(16+)
10.55 Программа  «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.15 Программа  «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док)ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /10/20 

СТС 19.45 ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ  
«ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
Жизнь харизматичного 
авантюриста, капитана 
Джека Воробья, полная ув-
лекательных приключений, 
резко меняется, когда его 
заклятый враг — капитан 
Барбосса — похищает ко-
рабль Джека, Черную Жем-
чужину, а затем нападает на 
Порт Ройал и крадет пре-
красную дочь губернатора, 
Элизабет Свонн.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №85   21 октября 2020 года   www.revda-info.ru   10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

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

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

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

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

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

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

менская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Граж-

данин начальник» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док)ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Повелители биоинфор-

матики. Михаил Гельфанд» 
(12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

ные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

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

бытиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «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 «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00 Т/с «Башня» Новые люди» 

(16+)
01.45 Т/с «Башня» Новые люди» 

(16+)
02.30 Т/с «Башня» Новые люди» 

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.30 «Утилизатор 2» (12+)
03.00 «Утилизатор 4» 

(16+)
03.45 «Улетное видео» 

(16+)

10.40 Х/ф «КИН» (18+)
12.25 Х/ф «Валериан и город тысячи 

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

(16+)
16.55 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18.55 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
01.25 Х/ф «Секреты 

ЛосRАнджелеса» (18+)

08.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
10.15 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
11.40 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
13.25 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
15.35, 16.35 Т/с «Фарца» (16+)
18.00 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
19.25 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Лачуга должника» 

(12+)

08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(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 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе (16+)
23.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 90Rе. Криминальные жены 

(16+)
01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки 

Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 XX век
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 Симфонические оркестры 

Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира»

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 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30 М/ф «Приключения Хомы» 

(0+)
05.40 М/ф «Раз ) горох, два ) 

горох...» (0+)

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

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

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

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Знак истинного пути» 

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

большой любви. Вахтанг 
Кикабидзе» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Шефы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

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

Евгением Ениным» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс (0+)
12.15, 18.20 «Правила игры» (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига. Обзор 
тура (0+)

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

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей 
Корешков против Дугласа 
Лимы (0+)

17.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор (0+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы)2021». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия ) 
Турция (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) ) «Реал» (Испания) 
(0+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Лютый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Лютый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Консультант» (16+)
117.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
19.20 Т/с «След. Замерзшие» (16+)
20.00 Т/с «След. Бой без правил» 

(16+)
20.50 Т/с «След. Пока дети спят» 

(16+)
21.35 Т/с «След. Тринадцать сту-

льев» (16+)
22.20 Т/с «След. Последняя пуля» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиR3. Ищите женщину» 

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

Дина» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Петля време-

ни» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Мотоциклист-

ка» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
16.30 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 «Стиратель» (16+)
22.15 «Водить по)русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

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

(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10 Х/ф «СашаТаня» R «Сын 

олигарха» (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 «Гусар» (16+)
20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
22.55 «Дом)2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Курская 

битва. Т 34)76 ) легенда 
Второй мировой» (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 Художественный фильм 

«Меченый атом» (12+)
01.35 Художественный фильм 

«Ночной патруль» (12+)
03.10 Художественный фильм «Во 

бору брусника» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

05.00 «От сердца ) к сердцу» (6+)
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
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, 01.30 «Точка опоры» (на 

татарском языке) (16+)
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 «Заклятые друзья» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)

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

них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.50 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)

TV1000 18.55 
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)
Хотя собственная жизнь 
героя в целом устраивает, 
он не может избавиться от 
чувства, что ему хочется 
чего-то большего. Потреб-
ность в новых будоражащих 
впечатлениях приводит его 
в офис компании «Вспом-
нить всё», имплантирующей 
в память своих клиентов 
воспоминания-фантазии, 
которые они могут полу-
чить, не рискуя при этом 
пережить сами события в 
реальности.

27 /10/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Порча» (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+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (18+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 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 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Политическое живот-

ное» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)
01.35 Д/ф «Политическое живот-

ное» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)

09.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
10.55 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
12.55 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
15.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
17.20 Х/ф «Смурфики» (6+)
19.05 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
21.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
23.10 Х/ф «Белфегор R призрак 

Лувра» (12+)
00.55 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)

08.50 Х/ф «Гости» (16+)
10.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.40 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
13.40 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
15.30, 16.30, 21.05, 22.05 Т/с «Лачуга 

должника» (12+)
17.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
19.35 Х/ф «Любовь претRаRпорте» (12+)
23.10 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
01.05 Х/ф «Война полов» (16+)
02.50 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)

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

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

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

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

(12+)
11.00, 04.30 Ретро)концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Живая природа» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.50, 20.00 «Литературное насле-

дие» (12+)
15.20 М/ф
15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Заклятые друзья» (6+)
18.00 Д/ф «Озера на вершине мира» 

(6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

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

(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Х/ф «СашаТаня» R «Гена R по-

мощник» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» R «Саша R 

подработка» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» R «Тревожная 

кнопка» (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 «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.40 Т/с «Эшелон» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Эшелон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Тан-

ковые бои под Тернополем. 
Дебют ИС)2» (12+)

19.40 «Последний день» Пётр Велья-
минов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)
02.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

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

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13Rй район. Кирпичные 

особняки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
19.20 Т/с «След. Так себе работа» 

(16+)
20.00 Т/с «След. Безопасная опас-

ность» (16+)
20.50 Т/с «След. Смерть в наслед-

ство» (16+)
21.35 Т/с «След. Моя мертвая няня» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Право на хайп» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиR3. Ужас в лесу» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Чужие дети» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Гонки» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Бульдозер» 

(16+)
02.20 Т/с «Детективы. Черная 

ведьма» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

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

«Патрульный участок» 
(16+)

11.15 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)

16.00 «Час ветерана»
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
(12+)

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

17.10, 23.20 Х/ф «Шефы» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 
«Локомотив» (Ярославль)

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

05.50 «Ералаш»
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+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
02.10 «Русские не смеются» (16+)
03.00 «Сезоны любви» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» 

(0+)
05.35 М/ф «Богатырская каша» 

(0+)
05.45 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло 

) королевский дом на века»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России 

реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой по-

лосы. Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор
14.25 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические орке-

стры Европы. Дэниел Хардинг 
и Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00, 21.00 
Новости

08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем (0+)

12.10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана» (12+)

12.40, 19.40 Специальный репортаж 
(12+)

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

14.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.40 Волейбол. ЧР (0+)
18.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 

волшебник» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) ) «Чел-
си» (Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) 
) «Зенит» (Россия) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
02.00 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
02.50 Программа  «Утилизатор 4» 

(16+)
03.40 Программа  «Улетное видео» 

(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

ные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (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 «Киллеры» (16+)
01.15 Т/с «Часы любви» (16+)
02.00 Т/с «Часы любви» (16+)
02.45 Т/с «Часы любви» (16+)
03.30 Т/с «Часы любви» (16+)
04.15 Д/ф «Доставка жизни» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

менская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Граж-

данин начальник» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док)ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Повелители мозга. 

Святослав Медведев» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.30 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

28 /10/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ 20.00 
13FЙ РАЙОН. 
КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ (16+)
История детектива под при-
крытием, ищущего оружие 
массового уничтожения, 
похищенное наркодилером 
гетто Кирпичные дома. Де-
тектив обращается за помо-
щью к знатоку района Лино, 
единственному человеку, 
который не боится бандитов.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

ные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (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+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» 

(16+)

29 /10/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.45
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКАF
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)
75-е Голодные игры 
изменили все. Китнисс 
нарушила правила, и не-
поколебимое до той поры 
деспотичное правление 
Капитолия пошатнулось. У 
людей появилась надежда 
и ее символ – Сойка-пере-
смешница. Теперь Китнисс 
придется сражаться в 
настоящих битвах и стать 
еще сильнее, чем на арене 
игр.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Романов. Пер-

вая жертва» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

менская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Граж-

данин 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 «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 «Очень плохие девчонки» 

(18+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
02.00 Т/с «Твой мир» (16+)
02.45 Т/с «Твой мир» (16+)
03.30 Т/с «Твой мир» (16+)
04.15 «Фактор риска» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
02.00 Программа «Утилизатор 2» 

(12+)
03.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35, 21.00 
Новости

08.05, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)
12.10 «Большой хоккей» (12+)
12.40, 19.40 Специальный репортаж 

«Краснодар» ) «Челси». Live» 
(12+)

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

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) ) «Чел-
си» (Англия) 1)й тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) ) «Чел-
си» (Англия). 2)й тайм (0+)

17.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) ) «Зенит» (Россия). 
2)й тайм (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) ) «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

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

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

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

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Наталья 
Гундарева» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Шефы» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

Евгением Ениным» 
(16+)

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

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

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

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

СмехBook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Еарибского 

моря. На странных берегах» 
(12+)

22.45 Х/ф «Голодные игры. 
СойкаRпересмешница. Часть 
1» (16+)

01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Друзья)товарищи» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)
05.50 «Ералаш»

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

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

«Во)ле)Виконт ) дворец, до-
стойный короля»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Никита Богословский»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Моя любовь ) Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические орке-

стры Европы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Захар Приле-

пин. «Есенин. Обещая встречу 
впереди»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 
(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 Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События
22.35 Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Николай Ерёменко 

(16+)
01.35 90Rе. Чумак против Кашпиров-

ского (16+)

10.05 Х/ф «Смурфики» (6+)
11.55 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
13.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
15.15 Х/ф «Белфегор R призрак 

Лувра» (12+)
17.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона 

2» (6+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.05 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
00.45 Х/ф «ПринцессаRневеста» (6+)

08.05 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

09.20 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)

11.05 Х/ф «Война полов» (16+)
12.45 Х/ф «Любовь претRаRпорте» 

(12+)
14.10 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
15.35, 16.35, 21.00, 22.00 Т/с «Лачуга 

должника» (12+)
17.45 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
15.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Балтийский ци-
рюльник» (16+)

16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский ци-
рюльник» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
18.35 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
19.20 Т/с «След. Вопрос репутации» 

(16+)
20.00 Т/с «След. Одноклассники» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Слезомойка» (16+)
21.35 Т/с «След. Монетизируй 

психа» (16+)
22.20 Т/с «След. Игра в жмурики» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиR3. Верное сред-

ство» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Не разлей 

вода» (16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Темный рыцарь» (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 Х/ф «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Х/ф «СашаТаня» R «Курить для 

семьи» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» R «Папа R 

хозяйка» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» R «Саша R 

права» (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 «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» ) 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)
13.50 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Бала-

тонское сражение. Огневой 
мешок для тигра» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

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

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

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

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

(12+)
11.00 «Соотечественники». Камария 

Хамидуллина (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» (6+)
16.00 Т/с «Заклятые друзья» (6+)
16.30 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (16+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 

(16+)
23.25 «Сила в тебе» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
02.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К 20.30 
ТРАКТИР  
НА ПЯТНИЦКОЙ (0+)
Москва времен НЭПа. В 
Замоскворечье орудует 
жестокая банда, наводящая 
ужас на жителей района. 
Дерзкие налеты следуют 
один за другим. Излюблен-
ное место отдыха бандитов   
— трактир на Пятницкой. Но 
поймать их с поличным ни-
как не удается. Единствен-
ная возможность выявить 
преступников — внедрить 
в трактир своего человека...

30 /10/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан)Поль Готье. С 

любовью» (18+)
02.00 Программа «Наедине со 

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

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

ся!» (16+)
04.15 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 Программа  «60 Минут» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Мо-

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина)2020» (16+)
00.40 Художественный фильм

 «Буду верной женой» 
(12+)

04.05 Телевизионный сериал «Граж-
данин 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 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Чужие» (18+)
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00 «Места Силы» (16+)
01.45 «Места Силы» (16+)
02.30 «Места Силы» (16+)
03.15 «Места Силы» (16+)
04.00 «Места Силы» (16+)
04.45 «Места Силы» (16+)
05.15 «Места Силы» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.00 Программа«Дорожные во-

йны» (16+)
10.30 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
11.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)
12.00 Программа «+100500» (18+)
12.30 Программа «+100500» (18+)
13.00 Программа «+100500» (18+)
13.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
15.30 Программа «Национальная 

безопасность» (12+)
17.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
19.30 Программа «+100500» (18+)
22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Программа «+100500» (18+)
02.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35, 
21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс (16+)
12.10 «Здесь начинается спорт. 

Энфилд» (12+)
12.40, 18.10 Специальный репортаж 

«ЦСКА ) «Динамо» (Загреб). 
Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)

14.45 Футбол. Лига Европы (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) ) «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 2)й тайм (0+)

17.40 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ) «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) ) «Црве-
на Звезда» (Сербия) (0+)

01.05 «Точная ставка» (16+)
01.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II» (16+)

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

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

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

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

«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Горячие новости» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «12 стульев» 
(12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Шефы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

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

с Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
00.40 «Четвертая власть» 

(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 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаRпересмешница. Часть 
1» (16+)

11.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.35 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Голодные игры. 
СойкаRпересмешница. Часть 
2» (16+)

02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10 Красивая планета. «Египет. 

Абу)Мина»
12.25 Открытая книга
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Борис Эйфман»
17.30 Симфонические оркестры 

Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(0+)
22.00 Линия жизни. Лариса Долина
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле» 

(16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
13.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» 

(16+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Вос-

ток ) дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
01.40 Х/ф «ПуляRдура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
04.25 В центре событий 

(16+)
05.25 Линия защиты (16+)

09.15 Х/ф «ПринцессаRневеста» (6+)
11.15 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
12.55 М/ф «Как приручить дракона 

2» (6+)
14.35 Х/ф «КИН» (18+)
16.25 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
18.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
22.55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)

09.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

11.40 Х/ф «Время Первых» (0+)
14.10 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)
15.30, 16.30, 21.00, 22.00 Т/с «Лачуга 

должника» (12+)
17.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.20 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Коллекционер» 
(16+)

15.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Коллекционер» 
(16+)

16.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Раз плюнуть» (16+)

17.40 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
18.30 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
19.25 Т/с «След. Правило снайпера 

номер два» (16+)
20.25 Т/с «След. Мокошь» (16+)
21.10 Т/с «След. Кровь не вода» 

(16+)
22.05 Т/с «След. День рождения 

ФЭС» (16+)
22.55 Т/с «След. Последняя пуля» 

(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Пьяный мальчик» 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Счастливая 

семерка» (16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (18+)
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмёр-

ка» (18+)

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

(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 

(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» ) «Дайд-

жест» (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+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «STAND UP» (16+)

05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)
07.15 Х/ф «Черный океан» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Черный океан» (12+)
09.20 Т/с «Берега» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Берега» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Берега» (12+)
13.50 Т/с «Берега» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
03.15 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+)
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

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

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

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

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

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

плёте» (12+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Воины мифов» (6+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
23.00 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
00.40 Д/ф «Фестивали» (6+)
01.30 «Соотечественники» (12+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.00 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Шик» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Программа «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта» 
(16+)

07.10 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.45 Программа «Очевидец» (16+)
09.40 Программа «Национальная 

безопасность» (12+)
11.30 Т/с «Меч» (16+)
17.30 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)
19.30 Программа «КВН. Высший 

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

(16+)
21.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
22.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 Программа «+100500» (18+)
01.00 Программа «КВН. Высший 

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

(16+)
02.20 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 М/ф
10.15 Художественный фильм «Рож-

дественское приключение 
Бетховена» (0+)

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

«Крикуны» (16+)
15.15 Художественный фильм 

«Чужие» (18+)
18.00 Художественный фильм 

«Чужой 3» (16+)
20.30 Художественный фильм 

«Чужой. Воскрешение» (16+)
22.45 Художественный фильм 

«Контакт» (12+)
01.30 Художественный фильм «При-

кончи их всех» (16+)
03.00 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
03.45 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
04.30 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
05.15 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

06.00 Программа «Доброе утро. 
Суббота» (6+)

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

(12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» 

(12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.50 Х/ф «Круг» (18+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
12.55 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов (16+)
00.45 Удар властью. Александр 

Лебедь (16+)
01.25 Союз лимитрофов (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

08.00 Х/ф «Гости» (16+)
09.40 Х/ф «Тени забытых предков» 

(16+)
11.30 Х/ф «72 метра» (12+)
13.40 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
15.45 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
17.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.50, 15.30, 

16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 «Ермак. Большой поход». 1 

ч. (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 

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

(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
12.55, 21.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
14.50 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Пираты ХХ 
века» (12+)

15.35 «Жена. История любви. Екате-
рина Андреева» (12+)

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

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
23.45 Х/ф «Оскар» (18+)

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 «Детки)предки» (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

18.55 М/ф «Ральф против интерне-
та» (6+)

21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

06.30 Юрий Визбор «Путь к небе-
сам» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Маленький 
Рыжик»

08.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(0+)
12.25 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

12.55 Д/ф «Осень ) мир, полный 
красок»

13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.20, 01.45 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Что было до Большого 
взрыва?»

17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)

19.30 Спектакль «Солисты Москвы»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира»

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)

09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! (12+)

11.10, 04.00 Х/ф «Верные ходы» 
(16+)

13.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 Новости
14.45 Профессиональный бокс (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер)лига (0+)
17.55 Формула)1. Гран)при (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» ) «Севилья» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ) «Парма» (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» ) «Барселона» (0+)
05.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 

(16+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

06.30 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

07.25 Х/ф «Артистка» (12+)
11.10 Телевизионный сериал «Худ-

шая подруга» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Лю-

бовь против судьбы» (16+)

22.40 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)

00.40 Телевизионный сериал «Худ-
шая подруга» (16+)

03.50 Документальный сериал «Эф-
фекты Матроны» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

(12+)
11.30, 00.40 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
12.00, 00.15 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
15.00 «Шутки Ходжи Насреддина» 

(12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу» 

(на татарском языке) (6+)
17.00 «Литературное наследие» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.15 «Черное золото» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 

(16+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
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+)
01.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.20 «STAND UP» (16+)
03.10 «STAND UP» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)

06.50 Х/ф «Два капитана» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз)контроль. Сарай)Бату ) 

Астрахань» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» 

(12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение линко-

ра» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)
20.30 Т/с «Позывной «Стая» 2» 

(16+)
22.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «Свои. Не сотвори себе 

кумира» (16+)
10.55 Х/ф «Свои. Гримаса смерти» 

(16+)
11.40 Х/ф «Свои. Фаланга в круасса-

не» (16+)
12.30 Х/ф «Свои. Загнанный зверь» 

(16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След. Пикап на крови» 

(16+)
21.35 Т/с «След. Три мухи» (16+)
22.20 Т/с «След. Черепаха на спине» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Живее всех живых» 

(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Литейный. Кража» (16+)
01.55 Х/ф «Литейный. В законе» 

(16+)
02.40 Х/ф «Литейный. Двойной 

удар» (16+)
03.25 Х/ф «Литейный. Городок» 

(16+)
04.10 Х/ф «Литейный. Хищник» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Действуй, сестра!» (12+)

07.05 Художественный фильм 
«Действуй, сестра 2. Старые 
привычки» (12+)

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

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

Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных» (16+)

17.25 Художественный фильм «За-
конопослушный гражданин» 
(18+)

19.35 Художественный фильм 
«Паркер» (16+)

21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери (16+)

00.30 Бокс. Александр Усик vs Дерек 
Чисора (16+)

01.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

ОТВ 20.50 
ВЕК АДАЛИН (16+)
По сюжету главная героиня 
родилась вместе с двадца-
тым веком и живет на свете 
уже сто лет, но при этом не 
стареет. Несмотря на свою 
долгую жизнь, Адалин так 
и не смогла найти любимого 
человека. Однако наконец-
то она встречает мужчину, 
ради которого сможет снова 
стать смертной и состарить-
ся вместе с ним.

10.50 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
13.20 Х/ф «КИН» (18+)
15.05 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
17.10 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
19.05 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
01.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (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»
11.00 Вести
11.15 Программа «Юмор! Юмор! 

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

ков» (12+)
13.20 Художественный фильм 

«Маруся» (16+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Штамп в паспорте» 
(12+)

01.40 Художественный фильм «Вы-
йти замуж за генерала» 
(16+)

31 /10/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /11/20Просто выключи телевизор.

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

07.50 Программа «Очевидец» (16+)

09.10 Художественный фильм 
«Коломбиана» (16+)

11.30 Т/с «Меч» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
06.40 Программа «Центральное 

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

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

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.05 «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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных со-

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

06.00 М/ф
07.15 «Новый день»
07.45 Художественный фильм «Рож-

дественское приключение 
Бетховена» (0+)

09.30 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Крикуны 2» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Чужой 3» (16+)

17.00 Художественный фильм «Чу-
жой. Воскрешение» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не-
что» (18+)

21.00 Художественный фильм 
«Сверхновая» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Крикуны» (16+)

01.00 Прорамма «Тайные знаки» 
(16+)

01.45 «Тайные знаки» (16+)
02.30 «Тайные знаки» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

04.30 Художественный фильм «Что 
скрывает любовь» (16+)

06.05 Художественный фильм  «Мой 
белый и пушистый» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Художественный фильм  «Со-

всем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Новый 

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

миром Соловьёвым» 
(12+)

00.50 Художественный фильм  
«СШАR2020. Накануне» (12+)

01.45 Художественный фильм «Что 
скрывает любовь» (16+)

03.20 Художественный фильм  «Мой 
белый и пушистый» (12+)

04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 30)летию программы «Поле 

чудес». «Вращайте барабан!» 
(12+)

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 Программа «Наедине со 

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

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

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

05.35 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

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

Игра в самоубийцу (12+)
16.00 Прощание. Леонид Филатов 

(16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
21.35 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)

10.50 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
12.15 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
14.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
18.45 Х/ф «Сумерки. Затмение» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(12+)
01.00 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
02.50 Х/ф «Белфегор R призрак 

Лувра» (12+)

08.35 Х/ф «Девушки бывают раз-
ные» (16+)

10.05 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
11.55, 07.30 Х/ф «Я худею» (16+)
13.40 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
15.35 Х/ф «Война полов» (16+)
17.10 М/ф «Три богатыря» (6+)
21.25 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
01.00 Х/ф «День до» (18+)
02.35 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.25, 11.55, 16.55, 

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

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

рина Андреева» (12+)
09.00 Х/ф «Охота жить» (12+)
10.30, 19.30 Х/ф «Щит Минервы» 

(16+)
12.00 Х/ф «Гупешка» (16+)
13.25, 00.00 Х/ф «Самоубийца» (12+)
15.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
) «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция. В перерывах ) 
«Обзорная экскурсия» (6+)

21.00 Шоу талантов «Удивительные 
люди» (12+)

23.30 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Х/ф «Оскар» (18+)
03.40 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Пираты ХХ 
века» (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+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.30 М/ф
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 

года»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы ) грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна» (16+)
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.30 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова)на)Дону
14.15 «Другие Романовы». «Нок-

тюрн о любви»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича»
18.05 «Пешком...». Мелихово
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.35 В честь Джерома Роббинса
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(12+)
02.10 Искатели. «Загадка Северной 

Шамбалы»

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

09.00, 13.35, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

13.00 Специальный репортаж «Сел-
фи нашего спорта» (12+)

13.30 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив)Кубань» (Красно-
дар) ) УНИКС (Казань) (0+)

16.50, 04.00 Формула)1. Гран)при 
Эмилии)Романьи (0+)

18.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия ) Россия (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер)лига. «Тамбов» 
) «Динамо» (Москва) (0+)

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

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» ) «Хетафе» (0+)

06.00 Д/с «Место силы. Локомотив» 
(12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Телевизионный сериал «Хи-

рургия. Территория любви» 
(12+)

10.50 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)

14.55 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
(16+)

19.00 Телевизионный сериал «Лю-
бовь против судьбы» (16+)

22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Телевизионный сериал «Худ-

шая подруга» (16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Память сердца» (12+)
09.15 00 «Капелька)шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 Концерт
11.00 «Авто в подарок». Розыгрыш 

автомобиля от «Мегга Ме-
бель» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
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» (на 

татарском языке) (12+)
23.00 Х/ф «Волк с УоллRСтрит» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «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 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
17.30 Т/с «Гусар» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» ) «Дайджест» 

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

ключение (16+)
01.50 «STAND UP» (16+)

04.50 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

05.35 Т/с «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№38» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва на 
Кенигсберг» (12+)

12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток)шоу (12+)
23.45 Х/ф «Черный океан» (12+)
01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
02.55 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
04.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Художественный фильм 
«Апокалипсис» (18+)

05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Художественный фильм «13Rй 

район. Кирпичные особняки» 
(16+)

09.45 Художественный фильм «13Rй 
район. Ультиматум» (16+)

11.35 Художественный фильм «За-
конопослушный гражданин» 
(18+)

13.40 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

15.25 Художественный фильм 
«Перевозчик 2» (16+)

17.15 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Механик» (18+)

21.05 Художественный фильм «Ме-
ханик. Воскрешение» (18+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Литейный» (16+)
10.00 Т/с «Бирюк» (16+)
13.35 Х/ф «Консультант. Лихие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

времена» (16+)
23.55 Т/с «Бирюк» (16+)
00.45 Т/с «Бирюк» (16+)
01.35 Т/с «Бирюк» (16+)
02.20 Т/с «Бирюк» (16+)
03.05 Х/ф «Последний ментR2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ 23.00 
ВЛАСТЬ (18+)
Когда миром управляют 
деньги и связи, один чело-
век может получить без-
граничное влияние. Уни-
кальный дар убеждения, 
незаурядный ум и доступ 
на самые высокие уровни 
власти позволили ему стать 
кукловодом среди сильных 
мира сего. Оставаясь тене-
вым игроком, он навсегда 
изменил ход истории…
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Баядера. Волшебник. Стела. Барщина. Жнец. Измаил. Чаща. Тетерка. Улисс. Норка. Отвар. Леска. Ричард. Карта. Азу. Дама. Сачок. Сдвиг. Канва. Руда. Кодак. Лак. Акула. Альт. Иго. Зарок. Помол. Живот. 
Тонна. Ива. Мосол. Риска. Овал. Ушиб. Скопа. Князь. Факел. Отпор. Елей. Прима. Патио. Отвес. Медведь. Отдача. Кожеед. Шнур. Иран. Талмуд. Трибун. Грабли. Павиан. Тито. Наос. По вертикали: Чурикова. Жемчуг. Парта. Метка. Лувр. Виски. Отмель. Лиана. Ваал. Олово. 
Бытие. Абаз. Орда. Каяк. Таль. Подкуп. Морда. Вода. Дега. Кортеж. Итака. Дети. Рабле. Премьера. Торс. Дин. Ариетта. Феод. Рвач. Байт. Шут. Описка. Винни. Арак. Безе. Шкаф. Сорго. Улус. Божоле. Дрова. Орион. Радиан. Иствуд. Лиман. Связи. Арба. Ижевск. Идальго. Наказ. 
Мочало. Сайгак. Толпа. Альфа. Анис. 

Моя Ревда  семьи Камалтдиновых
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ-МАССАЖИСТ
(ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)

3-94-93,

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Реклама (16+)

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА 

688 случаев коронавируса вы-
явили в Ревде по данным на утро 
20 октября. Такие цифры озвучили 
на онлайн-заседании ревдинского 
оперативного штаба. При этом 
все хуже ситуация с очередями в 
городской больнице. Кто в этом 
виноват, а также как еще в Ревде 
препятствуют распространению 
болезни, рассказали главный врач 
РГБ Евгений Овсянников и другие 
специалисты.

Эпидситуация
По словам главы Ревды Ирины 
Тейшевой, растет количество за-
болеваний пневмониями и кови-
дом, но снижается ОРВИ. С од-
ной стороны, потому что на пред-
приятиях регулярно тестируют, 
с другой — ревдинцы нарушают 
масочный режим.

С 12 по 18 октября в городе 
диагностировали 308 случаев 
ОРВИ (ситуация неблагополуч-
ная). Также выявили 74 случая 
пневмонии (в 8 раз выше сред-
него многолетнего уровня, ситу-
ация крайне неблагополучная), 
все взрослые (от 19 до 91 года), у 
21 из них положительный тест 
на коронавирус. Всего: 688 случа-
ев. Глава первоуральского РПН 
Иван Хованов рассказал, что 
сейчас под наблюдением в Рев-
де 621 житель, в том числе 361 
контактный.

В городе, говорят в РПН, не-
сколько очагов распространения 
коронавируса: 41 очаг с 99 случа-
ями по месту жительства, по ме-
сту работы и учебы 13 очагов с 
233 случаями.

В ковидном госпитале в РГБ 
осталось только пять свободных 
коек из выделенных 150-ти. А в 
поликлинике осталось всего 1700 
доз вакцины от гриппа. Жела-
ющие поставить прививку еще 
успеют это сделать.

Почему в РГБ очереди 
и долго контактных 
выявляют
Вопрос об очередях от имени 
ревдинцев главврачу РГБ задал 
глава РПН Иван Хованов. Евге-
ний Овсянников заявил, что ре-
шения нет:

— Очереди неизбежны, пер-
сонал болеет. Около 65 человек 
старше 65 мы вывели домой, 
другие сотрудники болеют. Мы 
ничего не сможем сделать, мы 
стараемся соблюдать макси-
мально соцдистанцию и объяс-
нять людям. Объективные при-
чины не дают нам решить про-
блему.

Дальше между Иваном Хова-
новым и Евгением Овсяннико-
вым начался разговор, в ходе ко-
торого стало понятно: у Роспо-
требнадзора еще много вопросов 
к качеству работы РГБ.

Что касается выявления кон-
тактных с заболевшими корона-
вирусом, тут, по мнению Рооспо-
требнадзора, тоже есть пробле-
мы: РГБ ставит диагноз только 

через четыре дня и еще дольше 
извещает об этом РПН.

— Как организована работа 
по оперативности вручения по-
становлений, чтобы у нас кон-
тактные были вовремя обсле-
дованы и не ходили, не заража-
ли других? И были извещены об 
ответственности за свое поведе-
ние? — спросила Хованова Ири-
на Тейшева.

— Как только к нам поступа-
ют экстренные извещения, мы 
готовим постановления. Изве-
щения поступают из больницы 
с задержкой в несколько дней. 
Человеку ставят диагноз с за-
держкой 3-4 дня, это в лучшем 
случае. По извещениям мы это 
видим и неоднократно больницу 
за эти вещи привлекали. В сред-
нем два дня мы готовим поста-
новление, сейчас мы вообще от-
правляем в ватсап, — рассказы-
вает Хованов. — Если у нас с мо-
мента постановки диагноза до 
передачи экстренного извеще-
ния проходит 5-7 дней, говорить, 
что виноват РПН, неправильно. 

Экстренное извещение подает-
ся в течение двух часов, оконча-
тельное — в течение 12 часов. У 
нас в РГБ — до 5-7 дней, — рас-
сказал Иван Хованов.

Рейды полиции
Начальник службы участковых 
полиции Александр Маркелов 
рассказал, что проверки поли-
ции соблюдения масочного режи-
ма продолжаются. С 12 по 18 ок-
тября проверили 290 магазинов и 
12 транспортных средств, нашли 
67 правонарушений и провели 615 
профилактических бесед. 14 ок-
тября соблюдение правил прове-
ряла администрация: 9 предпри-
ятий торговли и 1 общепита, на-
рушений нет.

Роспотребнадзор нашел в 
«Пассажирской автоколонне» 

такие нарушения: там не изме-
ряют температуру водители и 
кондукторы, нет емкостей для 
антисептика, рециркуляторов, 
нет дезинфекции между рейса-
ми и антисептиков у водителей. 
В здание автостанции заходят 
без масок. А «Континент» (рей-
сы 151-го автобуса) не дезинфи-
цирует автобусы в Ревде.

Представители предприятий 
не согласились с мнением РПН.

— Температурный контроль 
осуществляется ежедневно. По-
ток людей большой, сразу впи-
сать всех в журнал невозможно, 
вписываем позже. Антисептики 
пополняются ежедневно, но их 
уносят, к сожалению, жители. 
Сейчас мы заказали антиван-
дальные. Рециркуляторы есть 
везде, об этом свидетельствуют 
проверки. В зале ожидания нет 
рециркулятора, потому что там 
влажная уборка каждые два ча-
са. Транспортные средства обра-
батываются в конце дня. О том, 
что нужно обрабатывать между 
рейсами, мы узнали в пятницу, 
будем это делать.

Василий Горбунов (ООО «Кон-
тинент»): «Дело в том, что не 
всегда имеется техническая воз-
можность обработать автобус из-
за расписания. Нужно будет уве-
личивать время между рейсами, 
физически нет времени на об-
работку, сокращать количество 
рейсов нельзя — в автобусе бу-
дет больше пассажиров. Но мы 
решим проблему». 

Также подняли вопрос о пас-
сажирах, которые не хотят наде-
вать маску. Ирина Тейшева ска-
зала, что автобус просто не дол-
жен ехать, пока человек не на-
денет маску. Роспотребнадзор 
предложил не пускать таких лю-
дей в автобус и уезжать без них 
либо предлагать покупать маску 
в автобусе.

Дома еще 
дезинфицируют?
По словам первого заместитетя 
главы Ревды Александра Краева, 
да. Подъезды в 418 домах обраба-
тывают раз в 7 дней (за все вре-
мя это сделали 31 раз. Кстати, по 
словам Овсянникова, домашние 
очаги ковида обрабатывает ком-
пания, у которой контракт с РГБ.

Почему в больнице все время очереди? 
Ответил главный врач Евгений Овсянников. А еще — рассказал о том, 
почему контактных лиц выявляют долго

О чем говорили глава первоуральского РПН 
и главврач РГБ
— У вас нет разделения потоков. 
У вас одна очередь из людей с 
ОРВИ и другими патологиями. 
Там есть люди с симптомами ко-
вида. То, что у вас нехватка ка-
дров, я понимаю. Может быть, 
следует привлечь студентов? По 
сути у нас больница — источник 
распространения ОРВИ и ковида, 
— возразил Иван Хованов.

— Медколледж дал трех во-
лонтеров. Медакадемия не да-
ла никого. Целевики из Ревды 
работают в госпитале. По по-
воду потоков: у нас в неотлож-

ке нет ковидных, там только 
ОРВИ. У нас не все пациенты с 
ковидом. Если мы посмотрим, 
порядка 50% с ковидом из ви-
русных инфекций, остальные с 
банальной инфекцией. Сказать, 
что они заражаются там, я не 
могу, — продолжил парировать 
Овсянников.

— Как вы можете так гово-
рить? Сейчас любое ОРВИ — по-
дозрение на ковид, — сказал Хо-
ванов.

— Я вам говорю анализ тех, 
кого мы лечим. По статистике 

52%, 47% ковид-госпиталя име-
ют ковид+, остальные отрица-
тельны. Я согласен, есть пробле-
ма, — ответил Овсянников.

— Из-за этих проблем я вы-
нужден отвлекать ресурс. Что-
бы еще раз приходить к вам, еще 
раз вас проверять и находить на-
рушения. И еще раз вас привле-
кать к ответственности (РГБ уже 
штрафовал РПН, как и главвра-
ча. Еще одно дело рассматрива-
ется, — прим. ред.). Хотя мне ну-
жен ресурс на другие цели, — за-
кончил Иван Хованов.

Читайте в пятницу, 23 октября: как коронавирус 
пришел в семью нашего репортера Татьяны 
Замятиной. Испытано на себе.

Среди очагов Роспотребнад-
зор называет Еврогимназию, 
заводы ОЦМ, НЛМК и СУМЗ, 
детсады №№39 и 46, школы 
1, 2, 3, 9, 28 и 29, Ревдин-
скую городскую больницу. 
Отдельные классы в школе 
№3 закрыты до 29 октября, 
в 29-й школе, Еврогимназии 
и детском садике №17 
до 27 октября.

Очереди неизбежны, персонал 
болеет. Около 65 человек старше 
65 мы вывели домой, другие со-
трудники болеют. Мы ничего не 
сможем сделать, мы стараемся 
соблюдать максимально соц-
дистанцию и объяснять людям. 
Объективные причины не дают 
нам решить проблему.
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Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

Ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

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

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

Пол у ч и т е свою к ар т у 
«Скидки Ревды», офор-
мив любую годовую под-
писку на «Вести». Или — 
купите ее всего за 50 ру-

блей в редакции «Вестей» 
на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням (с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 16.00).

Хотите дешевле? Подпи-

шитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об 
этом при покупке карты, 
и она будет стоить для вас 
всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в 
любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, 
и мы подарим вам карту. 
Просто так!

Скидки в 18 магазинах города — в одной карте
8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать 
партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам 
(Марьяна Шмелева, руководитель проекта), 
и мы расскажем, как это сделать.

Акция 
для водителей! 
Самая низкая 
цена на подписку!
У вас есть водительское удостоверение? Тогда мы 
приглашаем вас оформить подписку на «Городские 
Вести» по 24 октября включительно по самой вы-
годной сейчас — льготной цене, за 865 рублей (если 
есть текущая подписка, если нет — за 960 рублей). 
Это 103 номера в год с доставкой на дом.

Читайте газету в машине, после работы, за 
утренним кофе — тогда, когда вам удобно. У нас 
есть маленький секрет: даже если вы уже на нас 
подписались раньше или не хотите оформлять 
подписку, вы можете воспользоваться акцией и 
подписать родителей или бабушку с дедушкой. 
Все просто: назовите их ФИО и адрес и покажи-
те свои права. Скидка тоже будет действовать.

Как выписать газету: прийти в редакцию на 
П.Зыкина, 32, офис 208, в будни с 9 до 18 часов, 
а в субботу с 10 до 16 часов. Принимаем налич-
ные и карты. При входе нужно обязательно на-
деть маску.

Как выписать газету 
«Городские вести»?

ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
С доставкой на дом, без доставки (получать в ре-
дакции). Приходите в редакцию в будни с 9.00 до 
18.00, в субботу с 10.00 до 16.00. Принимаем карты, 
наличные. Цена: 1080 рублей (продляем), 1200 ру-
блей (выписываем впервые). Без доставки: 920 ру-
блей (продляем), 1060 рублей (выписываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ
Оформляйте доставку в офис, в подъезд, в дом, 
в учреждение. Привозим на вахту, в кабинет. По-
звоните и закажите визит курьера с документами 
для оформления подписки по тел. +7 (950) 545-01-07. 
Цена: 810 (продляем), 900 (выписываем впервые).
НА КОЛЛЕКТИВ 5-9 ЧЕЛОВЕК
Идеально: жители одного подъезда. Доставляем 
в одну квартиру. Приходите в редакцию в будни 
с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00. Принима-
ем карты, наличные. Цена: 865 рублей (продляем), 
960 рублей (выписываем впервые).
НЕ ХОТИТЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? 
Оформите абонемент на сай-
те Ревда-инфо.ру. Попросите 
помощи у детей или внуков. 
Вам понадобится мобильный 
телефон и банковская карта. 
ВЫГОДНАЯ цена: 999 рублей 
даже для новых подписчиков.

Фото freepik.com
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Реклама (16+)

24 ОКТЯБРЯ, 2017 ГОД. Перм-
ский тракт. ВАЗ-2108 под управле-
нием 39-летнего мужчины, двигаясь 
со стороны Екатеринбурга, выехал 
на встречную полосу и столкнулась с 
фурой «Скания» с полуприцепом. В 
результате пассажирка «восьмерки» 
с диагнозом «сочетанная травма, 
закрытая черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга (тяжелой 
степени), закрытый перелом плеча, 
травматический шок» была госпита-
лизирована в Ревдинскую городскую 
больницу. Женщина позже умерла от 
ран. И водитель, и пассажирка были 
пристегнуты ремнями безопасности, 
но машина ехала на летней резине.

25 АПРЕЛЯ, 2018 ГОД. Мост 
НСММЗ. «Форд Фокус» двигался по 
улице Карла Либкнехта со стороны 
Клубной в направлении центральной 
проходной НЛМК. Проезжая мост, 
водитель не справилась с управле-
нием и выехала на полосу встречно-
го движения. Там она столкнулась 
с автомобилем «Форд Транзит». 
Оказалось, на «Фокусе» уже уста-
новлена летняя резина. В аварии 
пострадало только железо, люди 
целы. Но с места происшествия 
уехать самостоятельно автомобили 
не смогли, их увезли на эвакуаторе. 
Из-за аварии на мосту образовалась 
пробка.

13 ОКТЯБРЯ, 2018 ГОД. Мост 
СУМЗа. В аварию попали ВАЗ-2107 
и «Шкода Рапид». Водитель за рулем 
«семерки» ехал в сторону завода, не 
справился с управлением и вылетел 
на встречную полосу, где столкнулся 
со «Шкодой». В помощь постра-
давшему выезжали спецслужбы, 
водитель отечественного авто попал 
в больницу. На мосту образовалась 
пробка.

Думаете, что на зимней 
резине машине нужно больше 
топлива? Это миф!
Разбираем популярные суждения водителей 
«А, еще сезон на этой рези-
не поезжу», — такие слова 
часто можно услышать от 
автомобилистов накануне 
зимнего сезона. Между тем, 
у зимней резины тоже есть 
срок службы, и это обяза-
тельно следует учитывать. 
Сегодня мы собрали самые 
популярные мифы об «обу-
ви» колес для холодов.

МИФ №1. ЗИМНИЕ ШИНЫ 
НЕУДОБНЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ
Это неправда. Они нужны, 
чтобы вам было комфортно 
за рулем даже на мокром 
асфальте при высокой ско-
рости. Автовладельцы ду-
мают, что различие зимней 
резины от летней только в 
протекторе. На самом деле 
есть еще одно отличие: в со-
ставе резины. Зимние на 
морозе не теряют свою гиб-
кость и позволяют поддер-
живать высокое сцепление 
с дорогой. Летние же шины 
«работают» так только при 
теплой погоде. Вот почему 
на зимней резине вы лучше 
чувствуете дорогу.

МИФ №2. ГЛУБИНА КАНАВОК 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
Еще какое значение она 
имеет! Чем она больше, тем 
лучше ее устойчивость и 
сцепление. Зимой лучше 
всего использовать шины 
с глубиной канавок не ме-
нее 4 мм (обратите внима-
ние: зимняя резина имеет 
специальный индикатор, 
показывающий износ глу-
бины канавок до 1.6 мм).

МИФ №3: ЗИМНЯЯ РЕЗИНА 
МЕДЛЕННО «РАЗГОНЯЕТСЯ»
Нет. Специальное строе-
ние протектора, оптимизи-

рованное под меньшее по-
требление топлива и низ-
кий уровень шума, обеспе-
чивает высокий уровень 
управляемости автомоби-
лем даже на скорости бо-
лее 250 км/ч. Индекс мак-
симально допустимой ско-
рости указывается на бо-
ковой стороне покрышки в 
виде латинской буквы. На-
пример, максимальная ско-
рость для шин, отмечен-
ных буквой: Q = 160 км/ч, 
H = 210 км/ч, T = 190 км/ч 
и так далее. 

МИФ №4: ЗИМНЯЯ РЕЗИНА 
РАСХОДУЕТ БОЛЬШЕ 
ТОПЛИВА
Вовсе нет. Так кажется, по-
тому что вы просто зимой 
тратите больше топлива 
(на прогрев авто, или ког-
да колеса пробуксовыва-
ют). От шин это не зави-
сит. Принцип увеличения 
уровня сопротивления ка-
чению на зимних шинах 
такой же, как и на летних 
шинах. Особый состав ре-
зины и конструкция ши-
ны позволяют уменьшить 
сопротивление качению и 
расход топлива. Разницы 
нет, на зимней или на лет-
ней вы резине. 

МИФ №5. 
ВНЕДОРОЖНИКАМ 
И ПОЛНО-ПРИВОДНЫМ 
АВТОМОБИЛЯМ МОЖНО 
НЕ МЕНЯТЬ РЕЗИНУ
Как раз наоборот: таким ав-
томобилям в первую оче-
редь надо переобуться. Та-
кие авто тяжелые, габарит-
ные, и полный привод на 
летних шинах может со-
служить плохую службу: 
вас на льду занесет.

МИФ №6. МОЖНО 
«НАДЕТЬ» РАЗНУЮ РЕЗИНУ 
НА РАЗНЫЕ КОЛЕСА
Нет, этого делать катего-
рически не рекомендуем. 
Потому что резина разных 
годов производства, разно-
го рисунка шипов, разных 
производителей может при-
вести к непредсказуемому 
поведению на дороге. Ес-
ли менять шины — то сра-
зу на четырех колесах, по-
купая одинаковый бренд и 
дизайн. По той же причине 
не надо использовать одно-
временно «зиму» и «лето» 
и менять колеса местами. 
А шины с большей глуби-
ной протектора или наи-
меньшим износом следует 
устанавливать на заднюю 
ось — вне зависимости от 
переднего/заднего приво-
да автомобиля.

МИФ №7. 
ЕСЛИ РЕЗИНА ЛЕЖАЛА, 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ, 
ЕЕ МОЖНО НАДЕТЬ СПУСТЯ 
ГОДЫ
Нет. Даже если шины в от-
личном состоянии, пробег 
на них минимальный, та-
кие покрышки все равно 
потеряют свои свойства 
через 8-10 лет: у резиново-
го состава есть свой срок 
годности, со временем он 
разрушается. Визуально на 
старение резины указыва-
ет изменение цвета (с чер-
ного на серый), появление 
трещин, расслоение. Если 
вы это заметили, покрыш-
ки нужно менять независи-
мо от состояния протекто-
ра, шипов, боковины. Обыч-
но же хорошая резина слу-
жит около пяти лет или 50 
тысяч км пробега. 

В России могут ввести штрафы за езду 
на летней резине зимой
Разработан проект постановления прави-
тельства РФ, в который МВД внесло за-
прет на использование летней резины в 
период с декабря до февраля. Как сооб-
щает ТАСС со ссылкой на документ, за-
прет затронет и применение летом шин 
с шипами противоскольжения. Отмеча-
ется, что речь идет о транспортных сред-
ствах, относящихся к категориям M1 (лег-

ковые автомобили) и N1 (автомобили для 
грузоперевозок без дополнительных пас-
сажирских мест).

Также в документе есть сноска, в ко-
торой говорится о возможности увели-
чения сроков, относящихся к летнему 
или зимнему периоду. Подобные реше-
ния смогут принимать органы исполни-
тельной власти.

Летняя резина — причина 
серьезных аварий
Вспоминаем последние ДТП из-за «лысых» покрышек 
в Ревде

Похолодало, в некоторых 
районах Свердловской об-
ласти выпал снег, даже у 
нас по утрам гололедица. 
Управление ГИБДД Сверд-
ловской области рекомен-
дует водителям своевре-
менно сменить летние ши-
ны на зимние. Уже в не-
скольких городах регио-

на выпал снег. На доро-
гах по утрам из-за пони-
жения температуры голо-
ледица. В ближайшую не-
делю ночью столбик тер-
мометра будет стабильно 
опускаться ниже нулевой 
отметки. В связи с этим 
Свердловская Госавтоин-
спекция рекомендует ав-

томобилистам своевремен-
но сменить летние шины 
и технические жидкости 
на зимние и быть более 
бдительными на дорогах. 
«Лысая» резина часто ста-
новится причиной ДТП, не-
которые из них мы вспоми-
наем сегодня.

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

Переобулись?

Опрос проходил 18 октября 
в  группе Ревда-инфо 
во «ВКонтакте»

Да 47,34%

Скоро 29,09%

Рано 23,57%

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС
СТРАХОВАНИЕ БЕЗ ДОПОВ

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46
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 ИП Степанов В.В. в кафе
«Толстая креветка» требуется

ГАРДЕРОБЩИЦА
Телефон:

8 (922) 165-33-33

ИП Бабкин А.М. требуются: Заработная плата
 при собеседовании

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• МАСТЕР УЧАСТКА 
  канализационных сетей
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
   (категории В, С, D)
• СЛЕСАРЬ КИПиА 6 разряда

• МАСТЕР КИПиА
• СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ (водопроводные сети)
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
   занятый на резке и ручной 
   сварке, 5 разряда

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

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

СРОЧНО
ТЕХНОЛОГ

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
з/плата при собеседовании, возможно мед.образование

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата от 15000 руб.

(столовая школы №9, г.Ревда, ул. Кирзавод, 30а)

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-69

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

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

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуются

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

ООО «ДОМЭКО-Урал»
требуются

Тел +7-912-040-15-50

Оплата
договорная

Приглашаем
к сотрудничеству

бригады строителей

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:

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 1/2, с 9.30 до 22.30.
З/п: 1000 руб./смена

Компании «Суши фреш»
требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 8 (922) 120-00-20



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №85   21 октября 2020 года   www.revda-info.ru   21

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 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. Тел. 8 (982) 63 -17-133

 ■ отличная 1–комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
д. 51а. Средний этаж (4/5), сделан кос-
метический ремонт, свой санузел с ду-
шевой кабиной, счетчики на воду и э/э. 
Стоимость квартиры ВСЕГО 610 т.р.! Тел. 
8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, в спальном районе горо-
да (ул. Мира, д. 1б). Идеальное располо-
жение: в паре шагов от дома детский сад, 
в 5 минутах школа, магазины в шаговой 
доступности, 10 минут - и Вы в центре 
города, где есть автобусная остановка. 
Высокий первый этаж, решетки на окнах. 
Гостиная и кухня находятся на северной 
стороне - летом в квартире будет легкая 
прохлада, спальня на южной стороне - в 
ней будет всегда светло и тепло даже 
в лютые морозы. Раздельный санузел, 
который при желании можно объединить. 
Уютная кухня, где все под рукой. Также 
в квартире есть лоджия - на ней можно 
сделать цветочный сад или устроить 
кладовку. Квартира без ремонта! В ней 
Вы можете проявить свои дизайнерские 
способности и, к примеру, сделать кухню-
гостиную, многоуровневые потолки, со-
вмещенный санузел. Цена 1360 тыс. руб. 
Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, МГ. Район школы 
№10, 4 эт. В квартире пластиковые окна, 
заменены межкомнатные двери. С/у раз-
дельный. Установлены счетчики на воду. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра. В квартире заменены 
счетчики на э/э,газ и воду. Установлены 
пластиковые окна, балкон застеклен, 
входная сейф-дверь, пол — линолеум. 
При продаже остаются кухонный гарни-
тур, стенка, тахта. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 3-комн.кв-ра, район школы №29. Улуч-
шенной планировки. Общая площадь 64 
м2. Жилая площадь 45 м2. Площадь кухни 
9 м2. Этаж 5 из 5. Санузел раздельный. 
Балкон. Материал дома: панель. Средний 
этаж (3/5), в квартире сделан отличный 
ремонт, стеклопакеты, натяжные потолки, 
межкомнатные двери. В санузле новая 
сантехника. Во всей квартире заменена 
проводка. Застеклен балкон. Рядом шко-
ла, д/сад, остановка, магазины. Тел. 8 
(922) 291-83-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв.м, 
1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, 
летний водопровод, 3 теплицы, земель-
ный 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. Участок 6 соток, 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 на Починке. Небольшой участок 
8 соток, земля ИЖС, подведен газ, хоро-
шая банька. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у «СУМЗ-4». Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ з/у в СНТ «Вишенка». Экологически чи-
стый район, участок 6 соток. Возможность 
поставить дом вашей мечты, красивые 
виды. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ сад в СНТ «Заря-4», 7,5 соток, 5 мин. до 
остановки, эл-во, летний дом, разработан-
ная почва, теплица, летний водопровод. 
Цена 265 тыс. руб. Тел. 8 (985) 985-69-10

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Западный», 28 кв. 8 (982) 686-
42-33

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (922) 292-80-04

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 
63-17-133

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ комната, ул. Энгельса, д. 54, с балконом. 
Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост., с мебелью. 
Тел. 8 (922) 114-78-93

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район 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, БР, 3 этаж, без мебели. 
Перекресток ул. Горького-Российская, це-
на 8000 руб. (ком. услуги включены). Тел. 
8 (982) 637-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 032-75-57

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Район кафе 
«Гохан». Тел. 8 (922) 023-09-63

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, район школы №3, 
частично с мебелью и техникой. Общая 
площадь 78 кв. м. Жилая площадь 54 
кв. м. Площадь кухни 9 кв. м. Этаж 3/9. 
Санузел раздельный. Лоджия. Матери-
ал дома: панель. Оплата 14000 руб., все 
включено. Разовая комиссия агентства 
3000 руб., свободна с 21 октября. Тел. 8 
(905) 804-49-20

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ складские площади в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотекой. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не музыкальной шко-
лы или школы №28, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, материал дома кирпич, 
средний этаж, район центра, не дороже 
1850 тыс. руб. 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

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

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ кв-ра в р-не школ №№3, 10, 28. Тел. 8 
(950) 656-53-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м ВАЗ-2106, недорого. Тел. 8 (922) 
298-70-01

 ■ ВАЗ-2107, 2006 г. в. Тел. 8 (953) 385-
46-16

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

МЕБЕЛЬ
 ■ два ортопедических матраса «Classic 

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (904) 176-44-24

 ■ козы и козлы. Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, зерно разное, корм для 
кур, кроликов, КРС, бройлеров. Дробленка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

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

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

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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Мама никогда не умирает, 
просто рядом быть перестает…
Иногда пытаюсь я представить, 

будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма, 
рассказать, как я люблю рассвет.

Только ждать ответ, увы, бессмысленно, 
Там, где мама, писем больше нет…

Мама никогда не умирает, 
просто рядом быть перестает…

Ангелом тебя сопровождает, а любовь ее всегда живет.

Дочь

21 октября исполняется один год со дня смерти

ЧЕРЕПАНОВОЙ ПАРАСКОВЬИ 
МИХАЙЛОВНЫ

Зажжем свечу за упокой! Мы помним, мама, голос твой!
И неба карие глаза, в них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью, нам отдала любовь свою.

Внучат встречала у дверей, 
к столу всегда звала гостей…

Очаг домашний берегла… О, сколько сил ты отдала!
Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать.

Печаль в душе нам не унять…
Зажжем свечу за упокой. Мы помним, мама, голос твой!

Семья

21 октября 2020 г. исполняется 9 дней, как ушла 
из жизни любимая мама, бабушка

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

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

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

 ■ ЗИЛ: отсев, щебень, опил, песок, от 2 т. 
Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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 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

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, 3-10т. 89222038940

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

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

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

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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) 294-05-59

 ■ 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

 ■ грузоперевоз., гор./межгор. ГАЗель 
изотерм. фургон, 5мп. Тел. 8 (982) 764-
44-82

 ■ грузоперевозки ГАЗель. 89530028269 

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ услуги JCB 3 CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК  

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ОТСЕВ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

2

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

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)

«  »

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

· 
· 

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

8-922-195-11-22

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

М200 — 2700 ¤/м3 

М250 — 2850 ¤/м3

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

Н
 6

6
8

4
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77

14
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Н
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17
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6
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8
0

3
3

24
3

БЕТОН
М300 — 3100 ¤/м3

М350 — 3300 ¤/м3

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

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

Доставка по городу 3000 ¤ (за 6 м3)

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

НАВОЗ • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК ПЩС • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

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

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ
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 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ ремонт: стяжка, ламинат, штукатурка, 
сантех., г/к и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников за 1 выезд. Га-
рантия. Скидки пенсионерам и инвалидам. 
Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ телемастер. Тел. 8 (963)038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ 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 с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

ПРОЧИЕ

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

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. Замена газово-
го оборудования. Тел. 3-04-34, 8 (922) 
129-66-57

 ■ ремонт обуви и подшивка валенок. Тел. 
8 (904) 175-19-18

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повар-
универсал, з/п от 33750 р., уборщица з/п 
от 18 т.р., официант, з/п от 22,5 т.р., бар-
мен, з/п от 27 т.р. Официальное т/у, с/п, 
бесплатное питание, развоз. Тел. 8 (912) 
222-88-01 

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

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

 ■ ИП Тигунов А.А., требуется прода-
вец в магазин «Продукты». Тел. 8 (905) 
802-31-01

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуется менеджер в 
салон мебели. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Чиркова Е.А., требуются монтажник-
сборщик корпусной и встраиваемой мебе-
ли или бригада монтажников с личным ин-
струментом и авто. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется швея 
(люльки-переноски). Тел. 8 (982) 711-59-45

 ■ кафе «Уралочка» приглашает на работу 
пекаря, мойщицу посуды. З/п при собесе-
довании. Адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 
44. Тел. 3-44-37

 ■ Кривко Н.М. («Палермо») требуются 
повар, официант, посудомойщица. Тел. 8 
(922) 115-28-32, 8 (902) 267-84-74

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется оператор 
на снегоотбрасыватель, на РЖД, ж/д вок-
зал, станция Свердловск-Пассажирский. 
Тел. 8 (952) 738-17-63

 ■ ООО УК «Столица» приглашает охранни-
ков для работы вахтовым методом, опыт 
работы не требуется, г. Екатеринбург, рай-
он работы Широкая речка и Октябрьский. 
Тел. 8 (902) 585-57-59

 ■ срочно требуются автокрановщик, 
тракторист К700, автослесарь, водитель 
на манипулятор, водитель категории С, D, 
Е. г. Дегтярск, тел. (34397) 6-16-32, 8 (912) 
662-40-73, 8 (912) 600-50-60

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е. Тел. 8 (963) 854-68-18

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется тракторист на МТЗ, возмож-
но пенсионер. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ требуется швея. Тел. 8 (932) 609-56-27

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку для лежачей женщины 

на неполный день. Тел. 8 (912) 051-86-83

Принимается до 28 октября

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Семков
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3R40R59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3R17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3R46R29, info@revda-info.ru
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

КАРТИНЫКАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

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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Речные круизы из Перми 2021

*Рассрочку предоставляет ООО «Кама-Трэвел».
Срок акции до 31.10.2020, подробности по телефону офиса продаж.

на теплоходах «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин»

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ

Б
А

Н
Н

Е
Р

Ы ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI330¤/М2ОТ

ПЕЧАТЬ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

ул. П.Зыкина, 32, оф. 208
8 (982) 717-59-80, 3-40-59

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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Реклама (16+)

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

В выходные во всей России, 
Белоруссии, Украине, Израиле 
и других странах, а также в 
космосе, в небе, на полярных 
станциях (и в Ревде) писали 
«Тотальный диктант». Впервые 
за 17 лет его провели не весной, 
а осенью из-за коронавируса. 
В субботу, 17 октября, за парты 
педколледжа и школы «Ис-
токи» сели 30 человек, чтобы 
проверить свою грамотность. 
По традиции, корреспондент  
«Вестей» пишет диктант вместе 
со всеми. На этот раз фирмен-
ную ручку и бланк взял я — в 
школе «Истоки».

На входе всем измеряют тем-
пературу и записывают в жур-
нал. А в кабинете ждет Лиана 
Найденова, координатор ак-
ции в школе «Истоки»: прове-
ряет списки, выдает фирмен-
ные ручки и бланки.

Цель акции — показать, 
что быть грамотным важно 
для каждого человека; убе-
дить, что заниматься рус-
ским языком нелегко, но ув-
лекательно и полезно; объе-
динить всех, кто умеет или 
хочет писать и говорить на 
русском.

Захожу в кабинет… и слы-
шу пианино. Это десяти-
классница «Истоков» Дарья 
Парфенова в ожидании на-
чала села за инструмент. Она 
рассказывает, что диктант 
пишет первый раз, решила 
проверить свои знания, да-
же несмотря на то, что учит-
ся на одни пятерки. И очень 
переживает, что допустит 
ошибки.

Всего в кабинете 15 мест, 
стулья расставлены в шах-
матном порядке, чтобы лю-
ди не списывали (все взрос-
лые, но мало ли…).

Вижу учителя информа-
тики школы «Истоки» Да-
рью Никитину. Диктант она, 
как и все сегодня, пишет пер-
вый раз. Дарья давно окончи-
ла школу, поэтому боится на-
писать плохо, но говорит, что 
будет очень внимательной.

— Это же не информати-
ка, а русский, поэтому мо-
гут возникнуть проблемы, — 
улыбается учитель.

В основном, за партами — 
ученики и педагоги школы 
«Истоки», но есть и те, кто 

уже давно ее закончил.
13:05, начинаем. Ревде до-

стается отрывок «1873 год. В 
Москву» — рассказывает о 
метаниях юного Циолковско-
го в поисках призвания. Ав-
тор описывает, как от глухо-
го гимназиста отказывают-
ся преподаватели, а его отец 
советует ему пойти учиться 
на техническое направление.

Текст достаточно прост. 
Есть некоторые сложные мо-
менты, но их объясняют на 
слайдах. Диктатор (так его 
называют организаторы ак-
ции, пусть это слово кому-то 
и кажется странным) Свет-
лана Никитина начинает чи-
тать текст после того, как его 
с экрана прочитал автор Ан-
дрей Геласимов. Медленно, 
повторяя несколько раз пред-
ложение, стараясь интонаци-
ей выделять знаки препина-
ния. На экране появляются 
слова, в которых могут воз-
никнуть трудности. Все пи-
шут аккуратно, не торопясь, 
кто не успевает, задает во-
просы, и Светлана диктует 
снова.

Диктант длится час. Даль-
ше — самопроверка, Лиана 
Найденова говорит, что для 
получения доступа к резуль-
татам нужно будет ввести ко-
довое слово, которое участни-
ки написали на бланке.

Сдавая работу на провер-
ку, Олеся Золина, ученица 9 
класса школы «Истоки», де-
лится своим впечатлением о 
диктанте:

— Мне безумно понрави-
лась организация диктан-
та, теплая атмосфера, инте-
ресный подход к участни-
кам, диктовали как надо, я 
все успевала. В следующем 
году обязательно буду уча-
ствовать.

Фото Александра Семкова

Евгений Перминов, сотрудник ре-
сторана «Гохан», пишет первый раз, 
об акции знал, но постоянно что-то 
мешало прийти. В себя Евгений ве-
рит, поэтому знает, что напишет все 
хорошо. 

«Проверить советскую школу»
В этом году «Тотальный диктант» написали 30 человек. 
Рассказываем, как все прошло

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЯВЯТСЯ 
НА САЙТЕ ДО 31 ОК-
ТЯБРЯ. В школе «Истоки» 
забрать свою работу и полу-
чить консультацию филолога 
можно будет 24 октября в 
12:00, а в педколледже очных 
консультаций не будет, свои 
работы можно будет забрать 
со 2 ноября с 15.00 до 17.00 на 
вахте. Онлайн-разбор пройдет 
на сайте проекта 21 октября в 
17:00 (МСК).

Фото Александра Семкова

Бывший сотрудник городского лесничества, а теперь уже пенсионер Татьяна Кутлуметова (самая старшая участница 
акции) тоже пришла, чтобы проверить свои знания по русскому языку. «Тотальный диктант» она пишет первый раз, 
очень хотела попасть на него: раньше не могла из-за работы, а теперь свободна и решила, говорит, «проверить со-
ветскую школу». Татьяна признается, что при письме ставит много запятых, но в этот раз надеется, что благодаря 
диктатору все сделает правильно. 

Фото Александра Семкова

После школы Даша Парфенова хочет 
поступить в гуманитарный институт, а 
участие в акции может ей в этом даже 
помочь. Некоторые вузы добавляют 
баллы за диплом отличника «Тоталь-
ного диктанта». 

Фото Александра Семкова

Екатерина Шестакова тоже учится в 
десятом классе в школе «Истоки», в 
акции участвует первый раз, раньше 
о ней не слышала. После окончания 
школы планирует поступить на фа-
культет журналистики. 

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

Забери свою

посылку в редакции! Пункт выдачи «Озон»
работает на П.Зыкина, 32

ПН-ПТ с 9.00 до 18.00
СБ с 10.00 до 16.00

Подробнее по телефону
8 (992) 023-28-08 или 3-17-14


