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Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
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Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

ЕЩЕ НЕДЕЛЯ ДИСТАНТА. 
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ
О чем распорядился губернатор Евгений Куйвашев Стр. 3

СТАС РЕБИЦКИЙ СПЕЛ 
В «ГОЛОСЕ». И НАЗВАЛ 
СВОИМ ГОРОДОМ РЕВДУ
Что сказали о его 
выступлении Полина 
Гагарина, Марина Ребицкая 
и наши читатели Стр. 28

«ДЕТСКИЕ» ПРОДЛЯТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ
Как изменились законы в 
России с 1 ноября Стр. 4

МИНЗДРАВ РАСШИРИЛ 
СПИСОК СИМПТОМОВ 
КОРОНАВИРУСА
Проверьте свое здоровье по 
нашей инфографике Стр. 19

КАК ТАМ, В ТУРЦИИ? 
Рассказывают наши 
туристы на стр. 20

РАБОТАЕТЕ 
НА ЗАВОДЕ? ВЫПИШИТЕ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
ПО ПРЕМИУМ-ЦЕНЕ! Стр. 3

Фото Любови Истоминой
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СБ, 7 ноября
ночью +1°   днем +4° ночью –2°   днем +3° ночью –3°   днем +1°

ВС, 8 ноября ПН, 9 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

На очередном заседании 
думы Ревды в среду, 28 ок-
тября, одобрили выделение 
8 млн рублей на новогоднюю 
ель на площади Победы, 
переносных конструкций и 
шатра.

ТК «Единство» (исполняет 
контракт по информацион-
ному обслуживанию мэрии) 
рассказывает подробности в 
своем инстаграме: «Ель бу-
дет 16-метровой, украшена 
гирляндами и «светящим-
ся серебряно-золотым ша-
тром». Появится на площа-
ди и… долгожданный фон-
тан (правда, лишь свето-
диодный), а еще арки-фо-
тозоны в форме оленей. К 
25 декабря оформление за-
вершат, в конце января — 
уберут.

На эскизах видно, где и 
как разместят убранство. 
Интересно, что гуляющие 
люди представлены без 
масок. Хорошо бы к дека-
брю заболеваемость коро-
навирусом пошла на спад 
и их можно было бы снять.

СУМЗ пока не анонси-
ровал строительство ледо-

вого городка в парке ДК — 
возможно, из соображений 
эпидемической безопасно-
сти в этом году там тоже 
будет только елка (или во-
обще не будет ничего).

В прошлом году впер-
вые за семь лет на площа-
ди в центре Ревды поста-
вили искусственную ель. 
А саму площадь Победы 
и два сквера украсили гир-

ляндами. А еще — подсве-
тили здание КДЦ «Побе-
да». Было красиво, горожа-
не одобрили.

Последний городок с 
елью в центре города по-

строили в 2012 году, на 
строительство скинулись 
местные предприятия. На-
чиная с 2013-го горок и ел-
ки на площади не было. 
Причина: капитальный ре-

монт КДЦ «Победа», стро-
ительство торгового цен-
тра, потом — реконструк-
ция площади. Горожане не 
раз просили мэрию празд-
нично украсить центр го-
рода, хотя бы гирляндами, 
и чиновники вняли прось-
бам населения.

АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Лед еще тонкий, а рыбаки уже выш-
ли на него — хотя такая рыбалка мо-
жет оказаться для них последней. 
29 октября в Волчанске (север об-
ласти) утонул рыбак, он провалился 
под лед. По данным МЧС, вместе с 
ним под воду ушел его знакомый, 
но его удалось спасти. И такие слу-
чаи осенью нередки. На этой неде-
ле в Свердловской области тепло, 
синоптики прогнозируют +1…+3 
градуса. Меж тем, лед на водоемах 
окрепнет только при устойчивых 
минусовых температурах в течение 
двух недель, говорят спасатели.

— Один из рыбаков был извлечен 
из воды очевидцами, бригада ско-
рой ему на месте оказала меди-

цинскую помощь, госпитализа-
ция не потребовалась. Второй из 
провалившихся рыбаков утонул, 
из воды его извлекали спасатели 
Карпинского поисково-спасатель-
ного отряда, — пояснили в пресс 
службе МЧС России.

Каждый год ранний тонкий 
лед становится причиной ги-
бели людей в России. Обычно 
это дети, которые гуляют вбли-
зи замерзших водоемов без ро-
дителей, и рыбаки, выходящие 
на свой страх и риск на непроч-
ный и коварный лед.

Лед на водоемах будет креп-
ким только при устойчивых от-
рицательных температурах в 
течение двух недель, толщина 
льда должна быть не менее 10 
сантиметров. А на реках лед об-

разуется значительно позже —  
когда ночные температуры ста-
бильно будут держаться около 
–10°С.

После гибели рыбака в Вол-
чанске, 30 октября, на речке 
Медвежке в районе улицы Ин-
тернационалистов рыбаки уже 
вовсю разматывали снасти. Ры-
бак, назвавшийся Юрием, с до-
вольно неплохим уловом, рас-
сказал: место проверенное, не 
страшно. Лед в этот день был 5 
см, тонкий и опасный. Но Юрий 
говорит: опытный рыбак в беду 
не попадет (на самом деле, это 
ложное убеждение). Он с дет-
ства рыбачит зимой.

— Тут уже проверенное ме-
сто, мы тут рыбачим уже не 
первый раз, — уверяет Юрий. 

— Улов в этот раз не очень хо-
роший, но сойдет. Лед нормаль-
ный, сантиметров пять, мы ме-
рили, он спокойно выдержива-
ет. Обычно первый лед трещит, 
но не проваливается, а этот и не 
трещит даже.

Однако и осенью, и весной на 
тонком льду гибнут люди. Так, 
27 апреля 2017 года под лед на 
Ревдинском городском пруду 
провалилась жительница Ма-
риинска. Прибывшие спасате-
ли бросили ей веревку, перета-
щили ее через воду и передали 
скорой.  В Дегтярске в 2014 году 
под лед ушел рыбак из Ревды, 
его достали, но в итоге он скон-
чался от переохлаждения. К сча-
стью, в этом году в Ревде еще ни-
кто не пострадал.

На площади Победы снова будет новогодняя елка!
На нее выделили 8 млн рублей из бюджета города (судя по эскизам, будет красиво)

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ»
И «ИНСТАГРАМЕ»

svetikova37:
— Каток возле елки еще 
залить, и горки для деток.

Екатерина Шаркова:
— Мероприятия массовые 
же проводят в городе, чем 
елка-то помешает... Тут, мо-
жет, даже и меньше народу 
будет, горок не будет, как я 
понимаю, а сфотографиро-
ваться, прогуляться и по-
смотреть на елку много вре-
мени не займет. А вообще 
это замечательно, если та-
кая красота будет в городе.

Фото Управления культуры ГО Ревда

Рыбаки в Ревде вышли на лед, хотя в области уже есть утонувший
Спасатели рассказали, на какой толщины лед можно выходить — и что делать, если случилась беда

Иван Зуйков, заместитель на-
чальника 65-й пожарной части:
— Многие рыбаки-любители, про-
валившись раз под лед, идут сно-
ва и снова, надеясь на авось и 
очередное везение, однако такая 
самоуверенность приводит только 
к непоправимой трагедии. Избе-
жать происшествий можно, если 
соблюдать правила и меры личной 
безопасности. Одна из самых частых 
причин трагедий на водоемах — без-
ответственное поведение людей в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Люди становятся беспомощными, 
притупляется чувство самосохра-
нения, реакции замедляются, и они 
не могут адекватно реагировать на 
чрезвычайную ситуацию.

Фото Александра Семкова Инфографика Александра Семкова
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Рециркуляторы воздуха
и облучатели бактерицидные
от производителя

Очистка воздуха от вирусов
и бактерий до 99,9%

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Тел. (34397) 3-50-37 
г. Ревда, ул. Ленина, 18

е

Соответствуют требованиям 
Роспотребнадзора

Гарантия 
12 месяцев

www.rzsi.su

Новый конкурс объявило 29 октября 
Управление городским хозяйством — 
ищет подрядчика окончательной ре-
конструкции парка Победы в Ревде. На 
кону — трехлетний контракт с тремя 
этапами работы: центральная часть, 
южная (вдоль улицы Мира) и восточная 
(вдоль Чайковского).

Разыгрывают 78,8 млн рублей (на 100 
тысяч меньше, чем прежде). Техзада-
ние то же, что и в первом конкурсе. 
Заявки принимают до 9 ноября.

Почему объявлен повторный кон-
курс? 26 октября УГХ подписало кон-
тракт с ООО «Наружные трубопро-
воды», директор которой — Елена 

Сулимова, начальник питомника 
служебного собаководства СУМЗа. 
В коротком интервью «Городским 
вестям» она сказала, что ее компа-
ния может и отказаться от этой ра-
боты. Что и случилось, судя по все-
му: контракт с фирмой «Наружные 
трубопроводы» расторгли на осно-
вании ч.8 ст.95 закона о контрактной 
системе. Она гласит: «Расторжение 
контракта допускается по соглаше-
нию сторон, по решению суда, в слу-
чае одностороннего отказа стороны 
контракта от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским зако-
нодательством».

Новому подрядчику предстоит 

начать работы уже в марте. Этапы 
работ: март-сентябрь, три года под-
ряд. По проекту, в парке к сентябрю 
2023 года появятся симметричные 
северной стороне дорожки, клумбы, 
цветы, живые изгороди, еще скамьи 
и урны, а еще Вечный огонь и по-
стаменты под военную технику (это 
обещал замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов), мемориальный стенд. 
Деньги на работы запланированы по 
госпрограмме «Формирование ком-
фортной городской среды». Физиче-
ски их в бюджете еще нет: они долж-
ны поступать в Ревду по мере рас-
ходования, частями — в 2021, 2022 и 
2023 годах.

ДЕНЬГИ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СОКРАТИЛИ
Интересно, что расходы на эту программу госбюджет в 2021 году 
сокращает. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат 
Госдумы Дмитрий Ионин:
— Смущает, что Минфин предложил существенно урезать на 
следующий год финансирование по программе «Комфортная 
городская среда». Люди только разобрались, как это работает, 
начали объединяться, подавать заявки, делать проекты за свой 
счет. Есть наглядные результаты. И тут программа урезается, — 
сообщает он. И добавляет, что Минфин обещал скорректировать 
бюджет в этой части ко второму чтению бюджета (оно назначено 
на 24 ноября).
То есть пока непонятно, дадут ли Ревде обещанные деньги. Или 
придется урезать размах планов благоустройства.

В Ревде снова ищут подрядчика реконструкции парка Победы
С фирмой, принадлежащей начальнице питомника СУМЗа, контракт расторгли

Реклама (16+)

Где в Ревде отключат 
электричество 12-13 ноября
12 НОЯБРЯ
Интернационалистов, 2-26; Московская, 1-9, 2-6; Спартака, 
100; К.Маркса; Социалистическая; Спартака, 90а. 

13 НОЯБРЯ, 9:00-17:00
п. Ледянка; урочище Шумиха; п. Ельня.

Телефон Центра поддержки клиентов по вопросам отключений  
8-800-2501-220.

• 103 номера газеты в год
•  Выходим по средам и пятницам 

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

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

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

Выпишите «Городские 
вести» на 2021 год! 

До 14 ноября для всех заводчан 
— всего 865 рублей (продление 
подписки) за весь год или 960 
рублей для новых подписчиков. 
На кассе покажите пропуск

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

Валерий Безпятых, издатель:

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

Роспотребнадзор: 
только 5% работников 
торговли и общепита Ревды 
привиты от гриппа
Среди ревдинских работни-
ков торговли и общепита 
менее 5% человек постави-
ли себе прививку от гриппа. 
Об этом на заседании опер-
штаба 5 ноября рассказал 
начальник первоуральско-
го Роспотребнадзора Иван 
Хованов. При этом план по 
детской вакцинации в Рев-
де почти выполнен.

Еще одну партию дет-
ских вакцин от гриппа, 
2964 штуки, Ревдинская 
городская больница пла-
нирует использовать до 
субботы. И тогда, по сло-
вам главврача Евгения Ов-
сянникова, до выполнения 
плана привить останется 
около 800 маленьких рев-
динцев.

Со взрослыми дела об-
стоят не так хорошо. Как 
заявляют в Роспотребнад-
зоре, в Ревде привиты от 
гриппа менее 5% работни-
ков общепита и торговли, 
а на промышленных пред-
приятиях — только 26%. 

Овсянников цифры ком-
ментирует так: вакцины 
на рынке нет — ни пред-
приятия, ни другие компа-
нии не могут ее купить. А 
то, что получают из обла-
сти в больнице, расписано 
на другие категории. За-
купать вакцину самостоя-
тельно у РГБ тоже нет воз-
можности — потому что 
нет денег. Роспотребнад-
зор настаивает, что воз-
можность привиться все-
таки нужно найти.

Если вакцинации на 
заседании посвятили це-
лый блок, о коронавиру-
се в этот раз говорили ма-
ло (даже статистики РПН 
по ОРВИ и пневмониям не 
было). При этом за неделю 
с 29 октября по 5 ноября в 
Ревде диагностировали 
(если верить информации 
на сайте областного Роспо-
требнадзора) 22 случая ко-
вида. Итого: 787 случаев на 
5 ноября.

Евгений Куйвашев 
продлил дистант в школах 
Свердловской области 
только для учеников 
6-11 классов
Губернатор 5 ноября анонсировал неделю дистан-
ционного обучения в школах области для учени-
ков 6-11 классов. А ученики начальной школы и пя-
тиклассники 9 ноября должны сесть за парты. Указ 
еще не вышел, об этом Куйвашев только написал в 
своем инстаграме.

Поэтому в Ревде пока ждут письменных указа-
ний из области. И все же утром 5 ноября врио на-
чальника Управления образования Ирина Злоби-
на попросила родителей быть готовыми к продле-
нию дистанта. По ее словам, технических проблем 
с этим в городе нет.

Вечером 5 ноября вице-губернатор Павел Креков 
объяснил, почему принято такое решение, в прямом 
эфире сайта E1.ru: 

— Перед нами две задачи: уменьшить угрозу за-
болевания среди детей и снизить угрозу заболева-
емости среди взрослых. Среди детей больше боле-
ют те, кто старше 13 лет. Дети, которые физиологи-
чески меньше подвержены этому заболеванию, бу-
дут ходить в школу.

Сейчас в школах Ревды 46 детей болеют корона-
вирусом, 30 — ОРЗ, среди педагогов цифры такие: 
22 с коронавирусом, 6 — с ОРЗ. В детских садах ко-
ронавирус диагностировали у 10 детей и 10 педаго-
гов, ОРЗ — у 286 дошколят и 11 педагогов.

Пациентов с ковидом могут 
выписать лечиться дома
Болеющих коронавирусом 
свердловчан будут выписы-
вать из стационаров доле-
чиваться дома, заявил зам-
губернатора Павел Креков. 
Кроме того, лекарства им 
привезут бесплатно. 

Конечно, речь не идет 
о больных в тяжелом со-
стоянии. Из стационара на 
амбулаторное лечение пе-
реведут только в случае, 
если человек «стабиль-
ный». Как сказал Павел 
Креков, медикаменты та-
ким пациентам выдадут 
бесплатно (есть специаль-
ный перечень).

Домой больных будут 
отвозить на служебной 
машине, если изолиро-
ваться дома нет возмож-
ности, то — в обсерватор. 
После двух отрицатель-
ных тестов на 

коронави-
рус мож-

но будет выходить на ра-
боту.

Чтобы у медиков не воз-
никло проблем, в области 
обещали добавить транс-
порт, но отвечать за это 
будет администрация го-
рода. Медперсонал будут 
привлекать, чтобы доста-
вить лекарства амбулатор-
ным пациентам. Если ме-
диков не хватит, попросят 
волонтеров.

— Если понадобится, 
свою служебную машину 
отдаст и глава города, — 
говорит Павел Креков. 

Пока неизвестно, как 
все это будет работать в ре-
альности, но Креков уве-
ряет: в больницах лекар-
ства есть. В аптеках их до-
статочно (но впрок заку-
паться не нужно). Чтобы 
не было ажиотажа, постав-
ки планируют увеличить.

Автомобили такси будут 
проверять в Ревде 
на наличие экранов 
уже на следующей неделе
В городе продолжаются проверки соблюдения ма-
сочного режима РПН, полиции и администрации. 
Иван Хованов рассказывает: на 3 ноября провери-
ли 70 объектов (магазины, столовые, ТЦ, такси), вы-
писали четыре протокола правонарушений (все на 
ревдинцев без масок в ТЦ). В такси нарушений не 
было, но в них пока не проверяли защитные экра-
ны (во время рейдов указ губернатора только-толь-
ко вышел). Глава Ревды Ирина Тейшева распоряди-
лась с понедельника проверять их наличие.

Также за неделю полиция проверила 184 мага-
зина, девять общественных мест, 15 автобусов, вы-
явили 35 нарушений (все — по маскам). 3 ноября 
прошел рейд администрации и РПН. Посмотрели 
14 магазинов и пять объектов транспорта, итог: два 
нарушения масочного режима, а в кафе не было 
экранов и перегородок (пока ограничились преду-
преждением, будут проверять еще раз).
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Шины подорожают, а инвалидность 
пока не нужно регулярно подтверждать
Какие законы вступили в силу в России в ноябре (а что осталось прежним)
НОНА ЛОБАНОВА

Малоимущим родителям детей до трех лет 
не надо доказывать право на пособие, на 
новую машину не дадут бумажного ПТС, 
а на крупных торговых сайтах можно рас-
считаться картой «Мир». Об этих и других 
изменениях в законодательстве — в обзоре 
«Городских вестей».

«Детские» до трех 
лет будут продлевать 
автоматически до 1 марта
Срок, до которого ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого или второго ребенка будет продле-
ваться автоматически, продлен до 1 мар-
та 2021 года. То есть получателям пода-
вать заявление о назначении выплаты на 
новый срок и представлять  необходимые 
для назначения документы, извещать об 
изменении места жительства (пребыва-
ния) или фактического проживания или 
об увеличении семейного дохода — до 
1 марта будущего года не нужно.

Выплату (11 514 рублей в месяц) могут 
получить семьи со среднедушевым дохо-
дом меньше двух прожиточных миниму-
мов для трудоспособного населения (то 
есть меньше 23 526 рублей на человека).

В пояснительной записке к закону го-
ворится, что он принят «в целях сохра-
нения здоровья граждан и недопущения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции».

А инвалиды до 1 марта 2021 года осво-
бождены от обязанности подтверждать 
свой статус в бюро медико-социальной 
экспертизы — документы сами уйдут ту-
да из медицинских организаций.

Зарегистрировать 
ДТП можно онлайн
С 1 ноября электронное извещение о ДТП 
с лимитом выплат менее 400 тысяч рублей 

можно оформить в любом регионе страны 
(раньше такая возможность в рамках пи-
лотного проекта была только на террито-
рии Москвы, Санкт-Петербурга, Ленобла-
сти и Татарстана). Для этого необходимо, 
чтобы оба участника аварии были зареги-
стрированы на портале государственных 
услуг и хотя бы у одного из них было уста-
новлено приложение «Помощник ОСАГО».

Часть данных о документах (води-
тельское удостоверение, данные о поли-
се ОСАГО) при заполнении формы по-
ступит из личного кабинета водителя 
на портале госуслуг и из АИС ОСАГО. 
Участникам останется только проверить 
их правильность и загрузить фотографии 
с места происшествия, следуя специаль-
ным подсказкам, а также ввести иные 
данные, требуемые для составления из-
вещения о ДТП. После оформления под-
писанная участниками форма передает-
ся в базу Российского союза автострахов-
щиков (РСА), а в мобильном приложении 
появляется оповещение об успешном за-
вершении оформления аварии.

Подача онлайн-извещения возможна, 
даже если между участниками ДТП есть 
разногласия.

Кроме того, зарегистрировать ДТП он-
лайн можно, если машина зарегистриро-
вана на юридическое лицо (ранее сервис 
действовал только для физлиц).

ПТС станут только 
электронными
С 1 ноября бумажные паспорта транспорт-
ных средств (ПТС) будут выдавать толь-
ко взамен утраченных, пришедших в не-
годность, а также полностью исписанных. 
Покупатели произведенных у нас или вве-
зенных к нам автомобилей ПТС не полу-
чат. Он станет электронным и будет су-
ществовать только онлайн. Единственное, 
что выдадут при покупке нового автомо-
биля, — это выписку из электронного ПТС.

К августу 2020 года в России выдали 
1 млн электронных паспортов. Они содер-
жат больше информации, чем бумажные 
аналоги. Кроме сведений о собственни-
ках там указаны сертификационные дан-
ные, количество ДТП и их описание, све-
дения о полисах Каско и ОСАГО, данные 
о техобслуживании, актуальном пробеге 
и изменениях конструкции.

Кроме того, по новым правилам, фор-
мы свидетельства о регистрации автомо-
биля должны соответствовать не только 
законодательству России, но и междуна-
родным нормам. В бланке водительских 
прав появится надпись на английском 
Driving licence.

Бумажный ПТС будет действителен 
наравне с электронными. Заменить его 
на электронный автовладелец сможет 
по желанию.

Льготную ипотеку продляют
Правительство продлило программу 
льготной ипотеки до 1 июля 2021 года — 
об этом раньше просил президент Влади-
мир Путин, а на днях все документы под-
писал глава кабмина Михаил Мишустин. 
Напомним, по программе льготной ипо-
теки можно взять квартиру в новострой-
ке под 6,5% годовых. Максимальная сум-
ма кредита для столиц — 12 миллионов, 
для остальных регионов — 6 миллионов 
рублей. Срок ипотеки — до 20 лет, льгот-
ная ставка сохраняется весь период кре-
дитования. Разницу между 6,5%, кото-
рые будут платить заемщики, и рыноч-
ной ипотечной ставкой банкам возместит 
государство.

Программу внедрили в начале этого 
года, чтобы подстегнуть заемщиков ак-
тивнее брать квартиры в новостройках 
и расшевелить строительство, замершее 
на фоне пандемии. Планировалось, что 
программа обеспечит выдачу до 250 ты-
сяч новых кредитов и позволит допол-
нительно привлечь в строительство 900 
миллиардов рублей.

Бизнес обязали к «Миру»
Крупные (с годовой выручкой более 40 млн 
рублей) торговые сайты-агрегаторы, рабо-
тающие с потребителем за наличный рас-
чет, с 1 ноября обязаны принимать к опла-
те карту «Мир».

— Законом устанавливается поэтап-
ное снижение порога выручки: с 1 марта 
до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов 
рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 мил-
лионов рублей. Это значительно увели-
чит количество продавцов и агрегаторов, 
обязанных принимать карты «Мир», — 
объяснил председатель Госдумы Вячес-
лав Володин.

По мнению законодателей, такое ново-
введение приведет к тому, что недобросо-
вестные участники рынка, торгующие 
контрафактом или нелегальной продук-

цией только за наличные, будут вынуж-
дены уйти из сферы продаж.

Также Национальная система платеж-
ных карт «Мир» с 1 ноября вводит новый 
стандарт по борьбе с кражами. Предпола-
гается, что кредитные организации, ко-
торые выпускают и принимают к опла-
те «Мир», будут нести ответственность 
за безопасность средств клиентов: напри-
мер, если обнаружатся ежемесячные кра-
жи со счетов, к кредитной компании бу-
дут предъявлены санкции.

А шины — к «Честному знаку»
С 1 ноября начнется маркировка автомо-
бильных шин. В систему обязательной 
маркировки товаров «Честный знак» бу-
дут вносить сведения об их вводе в обо-
рот, обороте и выводе из него.

Напомним, система «Честный знак» 
разработана для защиты прав потребите-
лей. Через приложение можно сообщить 
об обнаруженной нелегальной продук-
ции. Это, как полагают в правительстве, 
«подожмет» нелегальный рынок, однако 
маркировка по-новому потребует от про-
изводителей дополнительных затрат, что 
может повысить стоимость товаров. Как 
это уже произошло, например, с обувью.

Тахографами должны 
оснастить и «малые» 
грузовики физлиц
Владельцы грузовиков массой от 3,5 до 12 
тонн (категория N2), экологический класс 
которых не определен, должны до 30 ноя-
бря оснастить свой транспорт тахографа-
ми. Этот прибор регистрирует скорость, 
режим труда и отдыха водителей, тем са-
мым обеспечивая безопасность движения.

Транспортные средства оснащают та-
хографами поэтапно в соответствии с 
приказом Минтранса. До 1 марта 2020 
года физлица должны были установить 
тахографы на грузовики массой более 12 
тонн, экологический класс которых не 
определен.
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«С детьми стало негде гулять»
Почему жители «дворянского гнезда» недовольны ремонтом теплосетей 
в своем районе
ЮРИЙ ШАРОВ

«Территория здесь везде 
испоганена, пройти невоз-
можно, грязь. А вода… что 
вода, идет так себе», — так 
отозвалась о ремонте тепло-
сетей в районе «дворянско-
го гнезда» первая встретив-
шаяся жительница, пока-
зывая на последствия рас-
копок. И впрямь, когда-то 
престижный квартал в пе-
риметре улиц Карла Либ-
кнехта — Спортивной — Эн-
гельса — Максима Горько-
го, где изначально дома бы-
ли построены для началь-
ства СУМЗа, теперь похож 
на поле боя. Везде глина, 
какие-то хаотично собран-
ные кучи земли. Особенно 
впечатляет пейзаж у до-
ма №56 на Энгельса: насто-

ящие завалы разного стро-
ительного мусора. Почему 
же ремонт все никак не за-
канчивается?

С начала лета «Единая 
теплоснабжающая компа-
ния» силами подрядной 
организации в «дворян-
ском гнезде» ремонтирует 
внутриквартальные сети. 
Всего планировалось за-
менить почти два погон-
ных километра старых 
труб (полувековой давно-
сти). Работы должны были 
закончить еще 15 сентября. 
Но, как это часто случает-
ся у ресурсников, все затя-
нулось и последние разры-
тые траншеи стали засы-
пать грунтом чуть боль-
ше недели назад. У жите-
лей возникает естествен-
ный вопрос: приведут ли 

их дворы в порядок?
Неделю назад рабочие 

ЕТК закопали котлован на 
детской площадке у дома 
на улице Энгельса, 54а, где 
меняли трубы горячего во-
доснабжения.

Но на детской площад-
ке играть невозможно — 
грязно. Несколько кон-
струкций не восстановле-
ны. Об этом нам сообщила 
жительница дома Ольга 
Дучева. При этом, утверж-
дает она, качество горяче-
го водоснабжения после 
ремонта не улучшилось.

— Я задавала вопрос 
старшему мастеру, кото-
рый занимался этими ра-
ботами, будет ли все вос-
становлено? — рассказы-
вает Ольга. — Он отве-
тил, что не знает. Посове-

товал позвонить руковод-
ству компании. Но и от 
них ответа не дождались. 
А после замены труб с во-
дой ничего не поменялось. 
Многие стали жаловаться, 
что появился неприятный 
запах, хоть и чистая вода 
идет.

По словам жительни-
цы, детская площадка бы-
ла оборудована со времен 
постройки пятиэтажки в 
1979 году. Жители иногда 
сами приводили ее в поря-
док. Сейчас Ольга Дучева 
очень обеспокоена и тем, 
что заваленный землей 
котлован и траншея, веду-
щая к дому, весной могут 
просесть. Появится еще од-
на проблема.

— Примет ли какие-то 
меры наша управляющая 

компания «Уют» — неиз-
вестно, — рассуждает она. 
— Вообще в нашем городе 
нет хозяина, чтобы наве-
сти порядок. Весь же город 
перекопан! А у нас с мая 
начались раскопки, толь-
ко недавно трактор как-
то под вечер все разрав-
нял. Теперь мы передви-
гаемся только по тротуа-
рам. Здесь ходить по грязи 
невозможно. Что делать? 
Надо привлекать власти 
к выполнению своих обя-
занностей! У нас же есть 
Управление городским хо-
зяйством. Они же должны 
все проверять. Это же безо-
бразие, все весной прова-
лится. Вообще в этом рай-
оне с детьми стало негде 
гулять!

— Какая же это красо-

та, это хреновина! — эмо-
ционально заявила подо-
шедшая к нам пенсионер-
ка Лидия Ногтева. — На-
до было все это достраи-
вать, как положено. У нас 
же здесь и клумбы были. 
А вода горячая вообще 
струйкой течет. Сначала, 
конечно, ржавая шла, но 
через полчаса нормальная 
стала.

Никто не спорит, что за-
мена старых труб — это хо-
рошо. Но ведь надо благо-
устроить территорию.  По 
мнению Ольги Дучевой, 
если все не восстановить 
сразу, то эту грязь жите-
ли года три в квартиры на 
обуви тащить будут. Когда 
же приведут этот район в 
порядок?

Все вопросы — к заказчику 
ремонта
В «Уюте» категоричны — работы вела не управляющая ком-
пания, поэтому все вопросы — в Управление городским хозяй-
ством (директор Андрей Фалько, по факту — от имени компа-
нии выступает замдиректора Сергей Филиппов) и в ЕТК (ди-
ректор Алексей Тихомиров).

23 октября технический директор «Единой теплоснабжа-
ющей компании» Вадим Великоречин рассказал ТК «Един-
ство», что подрядчик закончит работу к 1 ноября. После это-
го, отчитался замдиректора УГХ Сергей Филиппов, будут вос-
станавливать благоустройство во дворах. Делать это будет 
подрядчик ЕТК согласно плану раскопок. А вот сроки вновь 
не называются.

«Городские вести» с начала сентября пытаются получить 
от руководства «Единой теплоснабжающей компании» хоть 
какое-то пояснение по ситуации в «дворянском гнезде». Од-
нако ни Алексей Тихомиров, ни техдиректор Вадим Вели-
коречин не отвечают ни устно, ни письменно. При том, что 
офис ЕТК находится на одном этаже с нашей редакцией. А в 
следующие годы ЕТК намерена заменять старые трубы и в 
других районах города, конкурс на проектирование этих ра-
бот уже прошел. Это часть условий концессионного согла-
шения между ЕТК и мэрией. Что, там ждать подобного безо-
бразия? Или нет?

2 ноября редакция «Городских вестей» подала жалобу на 
имя прокурора Ревды Алексея Сидорука по факту игнориро-
вания ЕТК наших запросов. Также готовим иск в суд, чтобы 
получить ответы на вопросы. В частности, нас интересует, 
сколько денег ЕТК собирается потратить на ремонт в 2021 го-
ду и в каких районах не будет воды из-за ремонта теплосетей; 
сколько ЕТК должна поставщикам энергоресурсов и сколько 
должны ей; почему затянулся ремонт в «дворянском гнезде».

Подрядчик 
обещал навести 
порядок
28 октября в «дворянском гнезде» собра-
лись представители УГХ, управляющей 
компании «Уют» и подрядчика ЕТК — 
компании «Новые строительные техноло-
гии». По словам ее представителя, Дми-
трия Секачева, «благоустройство раско-
панных территорий начнется с восста-
новления тротуаров» (приводит его сло-
ва газета «Ревдинский рабочий»). А даль-
ше, подчеркивает Секачев, «по ситуации. 
…Если что-то не сможем, готовы навести 
порядок, когда будет тепло, то есть в сле-
дующем году». 

Спустя неделю, 5 ноября, эти же офи-
циальные лица собрались на месте ре-
монта снова. В раскопанном и закопан-
ном квартале начались подвижки. Кучи 
глины и строительного мусора возле до-
ма на Энгельса, 56 исчезли. Главное, что 
подрядчики выложили крупным щеб-
нем дорогу возле общежития на Энгель-
са, 54. Единственное, на что здесь обра-
тил внимание замдиректора УГХ Сер-
гей Филиппов, дорога получилась узкая. 
Подрядчик обещал все исправить. А ме-
стами выступающую грязь у домов обе-
щали «прибить» отсевом. Через неделю 
в квартале «дворянское гнездо» пройдет 
новое собрание.            

Почему ЕТК 
вкладывается в ремонт 
сетей
«Единая теплоснабжающая компания» — концессионер, 
два года назад получивший право единолично распоря-
жаться инженерными сетями (горячего водоснабжения и 
теплоснабжения) в городе в 2018 году. Это ООО заменило 
«Теплоснабжающую компанию», все ключевые должно-
сти в нем занимают те же люди: например, техническим 
директором по-прежнему работает Вадим Великоречин; 
сайт компании не поменялся, как и адрес. ТСК сейчас в 
стадии банкротства.

В этом году ЕТК планирует вложить в ремонты 100 
млн рублей. Кроме внутриквартальных водоводов дела-
ют: два участка теплопроводов, один — по ул. М.Горького 
от К.Либкнехта до Энгельса, второй — участок на терри-
тории ГСК «Северный» (ведет от ГТ ТЭЦ к Ревде). В сум-
ме за июнь и июль на двух участках поменяют 170 погон-
ных метров труб. Также отремонтируют три теплопункта.

Всего за пять лет действия концессионного соглаше-
ния ЕТК обязалась потратить на ремонт 465 млн рублей. 
В прошлом году, по отчету ЕТК, в ремонты вложено 190 
млн рублей. Сделано: новая теплоизоляция на сетях меж-
ду ГТ ТЭЦ и городом; реконструирован центральный 
теплопункт; построена установка водоподготовки (те са-
мые два бака, из-за которых прошлым летом мы остались 
без горячей воды на два с половиной месяца).

Интересно, что в свое время ТСК так же затянула с ре-
монтом теплосетей, правда, магистральных — в 2015 году 
на М.Горького и Энгельса. С 25 мая по середину сентября 
в городе не было горячей воды: у подрядчика не было осо-
бых финских задвижек, и это мешало закончить ремонт.

Фото Александра Семкова

«Вот в таком состоянии наша детская площадка, — показывает Ольга Дучева. — Играть детям 
здесь из-за грязи уже невозможно». 

Фото Татьяны Замятиной

Заместителю директора УГХ Сергею Филиппову на встрече с жителями в четверг, 5 ноября, 
снова пришлось выслушивать жалобы на «распаханную» территорию, но пообещал, что все 
приведут в порядок.
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ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
(КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 РАЗРЯДА

г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Тел. 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

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

Кафе «Традиция»
(отель «Металлург»)

З/плата по договоренности

Тел. 3-09-37, 8-922-100-44-00

ТРЕБУЕТСЯ
ОФИЦИАНТ

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

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

ООО ТК «Урал-Шок» на кондитерское предприятие требуются

Соцпакет,
бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37. Подробности при

собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК,
УБОРЩИКПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

Унесенные «черным воронком»
Ко Дню памяти жертв политических репрессий — 30 октября — вышла книга о репрессированных ревдинцах
ЮРИЙ ШАРОВ

Накануне Дня памяти жертв по-
литических репрессий, который 
отмечается 30 октября, в одной из 
типографий Екатеринбурга изда-
на книга о репрессированных рев-
динцах — «Вечная память». Ти-
раж 80 экземпляров. Автор кни-
ги — заместитель председателя 
городского отделения Ассоциа-
ции жертв политических репрес-
сий Елена Марченко, в сотруд-
ничестве с работниками музея 
«Демидов-центр» и священника-
ми храма во имя Архистратига 
Михаила. Помощь оказали и чле-
ны Ассоциации. 65 тысяч рублей 
на издание были выделены из го-

родского бюджета. 
В книге три раздела: рас-

сказы о политзаключенных (по 
«расстрельной» 58-й статье), о 
раскулаченных и очерки о свя-
щенниках. 

— Это пока пробный тираж, 
всего 80 экземпляров, — сказала 
Елена Марченко. — Нас в изда-
нии кое-что не устраивает, а ма-
териал будет еще дополняться 
и совершенствоваться. По этой 
причине мы и не раздаем кни-
гу в городские библиотеки. По-
ка только она есть только у не-
которых членов нашей Ассоциа-
ции. Раздаем бесплатно.  

По словам Елены Марченко, 
собирать материалы о ревдин-

ских репрессированных она на-
чала в 2014 году, когда работала в 
Демидов-центре. Призналась: не 
думала, что все это когда-нибудь 
будет собрано в одной книге. 

— Постепенно люди, боявши-
еся огласки, не раскрывавшие 
сведения о своих родных, стали 
приходить в Демидов-центр, что-
бы рассказать семейные исто-
рии, — рассказывает Елена Ва-
димовна. — Многие материалы 
основаны на архивных данных. 
В книгу вошли только 33 био-
графии. Работу мы продолжим. 
Приглашаем к сотрудничеству, 
хочется, чтобы к поисковой ра-
боте подключились школьники 
и студенты.

Елена Вадимовна Марчен-
ко — ревдинский краевед. Она 
проработала в музее «Демидов-
центр» 10 лет. Автор 22 публи-
каций по истории рода заводчи-
ков Демидовых, истории церкви 
на Урале и краеведению. Мате-
риалы и рассказы о ревдинских 
жертвах режима можно присы-
лать ей на электронную почту 
— revdamarchenkoev@yandex.ru.              

Как нам сказала Елена Мар-
ченко, на усовершенствование 
и дополнительный тираж кни-
ги «Вечная память» необходи-
мо найти источник финансиро-
вания. А пока, с разрешения ав-
тора, мы публикуем несколько 
очерков из ее книги.

Что было сделано 
для увековечивания памяти 
жертв политрепрессий в Ревде
Больше сотни ревдинцев расстреляны, более трехсот 
пострадали от режима

30 октября в России отме-
чают День памяти жертв 
политических репрессий. 
Дата была выбрана в па-
мять о голодовке, которую 
30 октября 1974 года нача-
ли узники мордовских и 
пермских лагерей в знак 
протеста против полити-
ческих репрессий в СССР. 
Они объявили 30 октября 
днем политзаключенного 
в СССР. С тех пор 30 октя-
бря в Советском Союзе еже-
годно проходили голодовки 
политзаключенных. 18 ок-
тября 1991 года вышло по-
становление Верховного 
Совета РСФСР от 18 октя-
бря 1991 года «Об установ-
лении Дня памяти жертв 
политических репрессий» 
в связи с принятием зако-
на «О реабилитации жертв 
политических репрессий».

Ревдинское отделение 
Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий с момен-

та его создания 27 июля 
2007 года каждый год на-
кануне скорбной даты по 
мере возможности знако-
мило людей с архивными 
документами земляков, 
репрессированных в пери-
од с 1937 по 50-е годы. По 
словам председателя рев-
динской Ассоциации Вла-
димира Масютина, прово-
димая правлением орга-
низации на общественных 
началах работа по увекове-
чиванию памяти репресси-
рованных в Ревде изложе-
на в обобщенной справке 
в сборнике статей из исто-
рии образования Ассоци-
ации в Свердловской об-
ласти. Это, по сути, исто-
рия строительства памят-
ника жертвам режима, от-
крытого на Угольной горе 
возле храма во имя Архи-
стратига Михаила 28 ноя-
бря 2013 года. Автор памят-
ника — ревдинский архи-

тектор Александр Белоу-
сов. Новую плиту с очеред-
ными именами репресси-
рованных установили осе-
нью 2017 года к 80-летию 
репрессий, благодаря фи-
нансовой помощи СУМЗа 
(директор Багир Абдула-
зизов).

Всего на мраморных 
п и лон а х у в еков ечен ы 
имена 140 ревдинцев, рас-
стрелянных во время ста-
линских репрессий, и бо-
лее 300 имен репрессиро-
ванных. В Ревде в период 
с 1920 по 1942 год было ре-
прессировано 494 челове-
ка.

По рассказу Владими-
ра Масютина, в целях вос-
питания подрастающего 
поколения, Ассоциация 
проводила различные ме-
роприятия. В том числе к 
170-летию со дня расстре-
ла ревдинских углежогов в 
1841 году был организован 

митинг на Угольной горе. 
Члены Ассоциации про-
являли активность и в во-
просе защиты своих прав. 
Так, в 2012 году обрати-
лись к президенту Россий-
ской Федерации и Государ-
ственной Думе по поводу 
установления материаль-
ных компенсаций репрес-
сированным. В надежде на 
то, что государство выде-
лит финансовые средства 
для «компенсации ущер-

ба, причиненного жерт-
вам политических репрес-
сий в виде ежемесячных 
денежных выплат». Но до 
сих пор этого в полной ме-
ре не произошло. 

В 2014 году Ассоциа-
ция заключила трехсто-
роннее соглашение с му-
зеем «Демидов-центр» и 
храмом во имя Архистра-
тига Михаила о совмест-
ной деятельности и изуче-
нии исторической памяти 

и судеб репрессированных 
ревдинцев. Сегодня в спи-
сках ревдинской Ассоциа-
ции жертв политических 
репрессий 373 человека.      

Сейчас, в условиях са-
моизоляции по возрасту, 
активисты ревдинского 
отделения приостановили 
свою работу. Отменили и 
возложение цветов к па-
мятнику на Угольной го-
ре 30 октября. 

Фото из архива редакции

Памятник жертвам политических репрессий на Угольной горе.  На мраморных плитах выбиты 
имена 140 растрелляных ревдинцев.
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Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка)

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551, 8-912-64-131-40 (WhatsApp)

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИНСТРУМЕНТУ
 (список 2, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

    (возможен труд женщин)

Ревдинский завод
по обработке цветных металлов
Требуются на постоянную работу:

Инженера 
по эксплуатации зданий 
и сооружений

Юрисконсульта

Врача-терапевта/фельдшера

Машиниста бульдозера

Электромонтера

Водителя автомобиля
(кат. В, С, Е)

Наладчика оборудования

Слесаря-ремонтника

Слесаря-ремонтника 
по газу

Токаря, станочника 
широкого профиля

Слесаря КИПиА

Уборщика помещений

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Слесарь-сантехник
5 разряда с опытом работы

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет

«Кричал на митинге: 
“Долой коммунистов!”»
Свалов Илья Иосифович (1904-1937)
Отец Владимира Свалова, ветерана заво-
да РММЗ и Почетного гражданина Ревды, 
Свалов Илья Иосифович родился 2 авгу-
ста 1904 года в Ревде, проживал на ули-
це Мамина-Сибиряка, 85 в боль-
шой семье, имел трех сестер 
и двух братьев. Илья Сва-
лов работал после револю-
ции на конном дворе Рев-
динского завода коновоз-
чиком.  

Арестован 6 августа 
1937 года. Содержался в 
Ревдинской КПЗ, затем 
под стражей в Свердлов-
ской тюрьме. Из протоко-
ла допроса Свалова Ильи 
Иосифовича 6 августа 1937 
года: «…Признаете ли вы себя 
виновным в предъявленном вам 
обвинении по ст. 58 УГ РСФСР? «В предъ-
явленном мне обвинении виновным се-
бя не признаю». Подпись: Свалов. «Одна-
ко вы среди рабочих конного двора Рев-
динского завода систематически вели 
контрреволюционную пропаганду». «Я 
отрицаю. Контрреволюционной пропа-
ганды я среди рабочих конного двора не 
вел». Подпись: Свалов. «Вам зачитыва-
ются показания свидетелей от 27, 28 ию-
ля 1937 года: «Свалов, будучи антисовет-
ски настроен, 13 апреля 1931 года, кричал 
на митинге: «Долой коммунистов!» В на-
стоящее время говорит, что «если бы не 
было Советской власти, то мы бы не си-
дели голодом, а то Советская власть за-
морила с голоду». Свалов очень часто го-
ворит, что “всех коммунистов давить на-
до, да не передавить”». «Я отрицаю, пока-
зания свидетелей неправильные». Под-
пись: Свалов. 

В выписке из протокола тройки 
УНКВД Свердловской области от 15 сен-
тября 1937 года говорилось: «Свалов Илья 
Иосифович, 1904 г. рожд., ур. Ревды, сын 
кулака, судимый. Обвиняется в том, что 
среди рабочих систематически вел кле-
ветническую пропаганду, направленную 
на дискредитацию руководителей пар-

тии и Советского правительства.
Неоднократно высказывал террори-

стические намерения, направленные по 
адресу коммунистов, на собрании рабо-

чих открыто заявлял: «Долой ком-
мунистов, всех коммунистов 

надо давно было переда-
вить». Постановили: «Сва-

лова Илью Иосифовича 
расстрелять. Лично при-
надлежащее имущество 
конфисковать. Секре-
тарь тройки УНКВД Ка-
лугин». В выписке из ак-
та говорится: «Постанов-

ление тройки УНКВД по 
Свердловской области от 

15 сентября 1937 года о рас-
стреле Свалова Ильи Иосифо-

вича приведено в исполнение 17 
сентября 1937 года в 24 часа. Секретарь 
тройки лейтенант Госбезопасности Ка-
лугин».

В «Деле И.И.Свалова» есть документ: 
«Жалоба прокурору» его жены Свало-
вой Евдокии Тимофеевны, где она пи-
шет о его невиновности и что ее муж «ни 
в каких политических организациях не 
состоял». Жалоба не была рассмотрена. 
При повторных обращениях Сваловой о 
судьбе ее мужа ей пришел ответ, что он 
умер в ИТЛ: «Секретно. Свалов Илья Ио-
сифович, 1904 г. рожд. Родственникам 
объявлено, что он умер в ИТЛ 29 марта 
1943 г. Смерть зарегистрирована в Рев-
динском ЗАГСе. Ст. опер. уполномочен-
ный УКГБ по Свердловской области ст. 
л-т Кураев. Отметка от 18.07.1956 г.»

Жена его, видимо, и не знала, что к то-
му времени ее мужа уже не было в жи-
вых. Он был расстрелян 17 сентября 1937 
года.

В 1958 году обвинения со Свалова бы-
ли сняты за недоказанностью преступле-
ния. Он был реабилитирован. Все доку-
менты, уточняющие факты гибели Сва-
лова Ильи Иосифовича и его брата Ивана 
были получены из архива ГААОСО толь-
ко в 2016 году, почти через 80 лет.

«Репрессирован, арестован 
и осужден»
Углов Александр Федорович (1892-1958)
Углов Александр Федорович, директор 
Ревдинского завода с 1931 по 1936 год. О 
своей жизни и судьбе он рассказывает в 
своей автобиографии. 

«Родился я 12 декабря 1892 года в 
Ташкенте, в семье рабочего. Начал тру-
довую деятельность с 1907 года (с 15 лет, 
на Нижне-Салдинском заводе), вскоре 
после окончания двухклассного учили-
ща. Во время забастовки на Нижне-Сал-
динском метизном заводе в 1911 году со-
стоялось мое первое знакомство с рево-
люционной деятельностью. В 1914 году 
меня забрали на службу в царскую ар-
мию, и я попал в Первый Крепостной 
полк во Владивостоке.

Удалось установить связь с револю-
ционно настроенными матросами, от 
которых мы получали революционную 
литературу. Последовал арест, а потом 
отправка на фронт с маршевой ротой. В 
сентябре 1917 года вернулся на родину в 
Нижнюю Салду и здесь вступил в пар-
тию большевиков. После Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции был в составе Сове-
та рабочих депутатов ко-
миссаром охраны. В ию-
не 1918 года в Невьян-
ске вспыхнул эсеро-бе-
логвардейский мятеж. 
На его подавление был 
отправлен красногвар-
дейский отряд из Ниж-
ней и Верхней Салды. 
Командовать отрядом 
было поручено мне. Об-
щими усилиями со сторо-
ны Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга мятеж был подавлен. 
Вскоре после этих событий нашим от-
рядом была ликвидирована офицерская 
банда на Висимо-Уткинском заводе.

В июле 1918 года в Нижней Салде был 
организован отряд добровольцев в ко-
личестве 600-700 человек, который под 
моим командованием был направлен 
на станцию Таватуй, где принял уча-
стие в боях с наступающими белочеха-

ми. На Восточном фронте, против армии 
Колчака, я все время был на командных 
должностях.

После разгрома армии Колчака я 
уехал на Южный фронт, добивать ар-
мию барона Врангеля. Здесь я коман-
довал Первым кавалерийским полком 
46-й стрелковой дивизии, участвовал в 
штурме Перекопа и освобождении Кры-
ма. За время Гражданской войны полу-
чил четыре ранения пулей и одно пи-
кой. Под моим седлом было убито три 
лошади. Награжден золотыми именны-
ми часами и часами вороненой стали. В 
1921 году демобилизовался и вернулся в 
Нижнюю Салду».

Из материалов дела: «В годы Первой 
мировой и Гражданской войны Углов 
А.Ф. зарекомендовал себя как наход-
чивый, смелый и бесстрашный коман-
дир, обладавший большими организа-
торскими способностями, преданный 
Советской власти. После Гражданской 
войны тов. Углов переходит на партий-

но-советскую работу. С 1921 по 
1926 год работает помощни-

ком начальника прокат-
ного и огнеупорного це-

хов Нижне-Салдинско-
го метизного завода. В 
1924 году он председа-
тель Нижне-Салдин-
ского райисполкома. С 
1926 по 1937 год — ди-
ректор Верхне-Салдин-

ского металлургическо-
го завода, Алапаевского 

металлургического комби-
ната, Ревдинского метизно-

металлургического завода, на-
чальник строительства Красноураль-
ского медеплавильного комбината и ди-
ректор Купчурского кожевенно-обувно-
го комбината».

В 1937 году Углов был репрессирован, 
арестован и осужден. Из ссылки вернул-
ся лишь в 1954 году. Был реабилитиро-
ван и восстановлен в партии. Скончал-
ся 26 декабря 1958 года.
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За попытку сбыта 
мефедрона 
братьев 
приговорили 
к 19 годам 
колонии на двоих
19-летний Иван пытался спасти 
старшего брата, 25-летнего 
Филиппа, от ответственности

Сами себя выдали, запаниковав: Ревдинский город-
ской суд признал двух братьев Ш., 19 и 25 лет, вино-
вными в покушении на сбыт наркотиков в крупном 
размере. Теперь им придется провести в колонии 
строгого режима 9,5 года — 19 лет на двоих.

Оба — граждане Кыргызстана, жили в Первоу-
ральске, младший, Иван, не работал, старший, 
Филипп, работал в ИП по технической специаль-
ности, раньше ни к уголовной, ни к администра-
тивной ответственности не привлекались. В ию-
ле этого года они попались с наркотиками, при-
готовленными на продажу, в Ревде. По матери-
алам горсуда, роли в преступном «бизнесе» рас-
пределялись так: Филипп заказывал наркотики 
(мефедрон) по интернету, Иван забирал товар из 
тайника-«закладки» в указанном продавцом ме-
сте и фасовал разовыми дозами в пакетики.

Потом тандем приехал в Ревду, чтобы разло-
жить пять свертков с мефедроном общей мас-
сой 4,93 г по «закладкам» в леске в районе ули-
цы Новой в старой части города. Две «заклад-
ки» они успели сделать, оставалось еще три. И 
вот тут братьям крупно не повезло. Как расска-
зали в МО МВД России «Ревдинский», мимо про-
езжал наряд ГИБДД. ВАЗ-2115, стоящий на обо-
чине, возможно, и не привлек бы внимания па-
трульных, но на воре, как известно, и шапка го-
рит: начинающие преступники решили, что по-
лиция явилась по их душу, и дали по газам. Есте-
ственно, полицейские бросились в погоню и, ко-
нечно же, догнали.

При осмотре машины пакетики нашли, бра-
тья во всем сознались, понимая, что запиратель-
ством могут только навредить себе, выдали и 
свои тайники. Но потом Иван стал упорно выго-
раживать старшего брата, брал всю вину на себя, 
утверждая, что тот всего лишь немного помогал 
ему совершать преступление.

Эту же линию подсудимые вели на суде: Фи-
липп вину не признал и не подтвердил чисто-
сердечное признание, сделанное им после задер-
жания. Но это признание показалось суду более 
убедительным и было зачтено подсудимому в 
качестве смягчающего обстоятельства (а также 
состояние здоровья, наличие на иждивении ма-
ленького ребенка), кроме того, за него ходатай-
ствовал начальник следственного отдела поли-
ции, прося суд учесть «активное способствова-
ние обвиняемого расследованию и изобличение 
другого участника преступления».

Впрочем, те же смягчающие обстоятельства 
были и у младшего подсудимого (только он здо-
ров и детьми еще не обзавелся).

Учитывая, что незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств в 
крупном размере (ч.4 ст.228.1 УК РФ) наказыва-
ются лишением свободы на срок от десяти до 
двадцати лет, наказание, назначенное Ш., — де-
вять с половиной лет колонии каждому — сле-
дует считать мягким. Вердикт (от 26 октября) в 
законную силу не вступил, у осужденных есть 
право обжаловать его.

Четырьмя пожарами была отмечена 
прошлая неделя в Ревде. Из них один — 
на Гусевке, три — в Совхозе.

Во вторник, 27 октября, утром сго-
рел дом в коллективном саду «За-
ря-5» («дальняя» Гусевка). Сообщи-
ли о пожаре соседи в 9.26. До прибы-
тия пожарных 65-й пожарно-спаса-
тельной части из города тушить на-
чала добровольная пожарная дружи-
на поселка. В 9.33 огонь локализован, 
в 9.36 открытое горение ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 10.15. Бы-
ли задействованы три единицы тех-
ники, девять человек личного соста-
ва (в том числе две автоцистерны 65-й 
ПСЧ, семь человек личного состава).

Как рассказал старший дознава-
тель отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Владимир Моденко, стро-
ение было дощатое, без фундамен-
та. Вместе с домом уничтожен ав-
томобиль «Ока», стоявший под на-
весом. Хозяин, 73-летний пенсионер, 
приезжал накануне, около шести ве-
чера уехал, печь не топил. Электри-
чество не проведено. Единственная 
версия — умышленный поджог.

— Участок на краю сада, у ле-
са, не огорожен. Обнаружены сле-
ды протектора обуви, ведущие к до-

му и от дома — в то утро как раз вы-
пал снег, — говорит Владимир Мо-
денко. — По словам хозяина, весной 
у него уже был пожар, он указал на 
человека, которого подозревает. Как 
только придет заключение эксперти-
зы из испытательной пожарной ла-
боратории в Екатеринбурге, матери-
ал передадим в полицию для воз-
буждения уголовного дела. Но, на-
сколько мне известно, предполага-
емого злоумышленника уже опра-
шивали полицейские в рамках про-
верки.

Ночью на пятницу, 30 октября, 
ревдинским пожарным пришлось 
спасать от огня останки давно рас-
селенного деревянного двухэтажно-
го барака на Западной, 8 (Совхоз) — 
второй раз в этом месяце. Можно 
предположить, что его кто-то спе-
циально поджигает, чтобы поторо-
пить мэрию со сносом (обещают сне-
сти до конца года) или облегчить ра-
боту будущему подрядчику.

Как в этой связи не вспомнить 
другой совхозный дом, на Восточ-
ной, 3, который расселен еще в 
2017 году после пожара. После это-
го он полыхал раз десять, но так и 
стоит по сей день, отнюдь не укра-
шая собой центр поселка. 3 ноября, 
в среду, утром там снова горело, вы-
езжали два расчета 65-й ПСЧ. А ведь 

выезды пожарных — это бюджет-
ные деньги.

Вечером в пятницу загорелись 
стайки по соседству на Западной, 
опять-таки давно брошенные. Ими 
пользовались, по всей видимости, 
жители снесенных домов. Площадь 
пожара — 80 квадратных метров, ту-
шили две единицы техники, пять 
человек личного состава. Вызов — в 
19.56, локализация — в 20.15, ликви-
дация — в 20.33, и до 20.50 пролива-
ли и разбирали головешки.

Наконец, в ночь на воскресенье, 
1 ноября, после топки вспыхнула ба-
ня на улице Береговой в Совхозе (ря-
дом с единственной в поселке много-
этажкой). Хозяева, живущие в этой 
многоэтажке, рассказали, что вече-
ром растопили баню, помылись и 
около восьми закрыли на замок и 
ушли. Их разбудили соседи, увидев-
шие дым над баней, позвонили на 01 
(в 1.57). Горело внутри, в предбанни-
ке, около печки. По словам хозяина, 
дверь была заперта. То есть — неис-
правность либо нарушение правил 
эксплуатации печного оборудования. 
Задействованы две единицы техни-
ки, шесть человек личного состава. В 
2.04 огонь локализован, в 02.06 ликви-
дирован, проливка и разбор сгорев-
ших конструкций завершены в 2.25. 
Повреждены стены и перекрытия.

Судили вахтовика из Башкирии, случайно 
задавившего товарища по работе
28-летний ревдинец ехал на площадке погрузчика
В Ревде суд рассмотрел 
уголовное дело водителя 
погрузчика, по вине которо-
го погиб его пассажир. На 
этом транспортном сред-
стве, согласно инструкции 
по эксплуатации, перевоз-
ка пассажиров запрещена. 
Так что оба, и невольный 
преступник, и погибший на-
рушили правила техники 
безопасности. А результат 
оказался самым печальным.

Произошло это 25 августа 
текущего года вечером на 
трассе Ревда — Дегтярск — 
Курганово. По данным МО 

МВД России «Ревдинский», 
Д., уроженец Бисерти, сей-
час живущий в Башки-
рии, приехал в Дегтярск 
на вахту, работал в долж-
ности оператора на карье-
ре. Управляя фронтальным 
погрузчиком, он разрешил 
своему товарищу по работе, 
28-летнему ревдинцу, про-
ехаться на открытой пло-
щадке погрузчика. Но тот 
не удержался и упал, а Д., 
не заметив этого, проехал 
по нему задним колесом, 
причинив потерпевшему 
смертельную травму.

Как сообщили в пресс-

службе Ревдинского гор-
суда, Д. вину признал пол-
ностью и попросил судить 
его в особом порядке — так 
наказание будет мягче. Он 
принес извинения и «при-
нял меры к возмещению 
материального вреда» се-
мье погибшего — помог 
с деньгами на похороны. 
Также в качестве смягча-
ющих обстоятельств су-
дом учтено раскаяние, со-
стояние здоровья подсу-
димого и состояние здо-
ровья его близких нетру-
доспособных родственни-
ков. Отягчающих обстоя-

тельств нет.
В итоге Д. приговорили 

к полутора годам лишения 
свободы условно и на два 
года лишили водитель-
ских прав. Нарушение пра-
вил дорожного движения и 
эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть че-
ловека (ч.3 ст.264 УК РФ), 
наказывается лишением 
свободы на срок до пяти 
лет с лишением права за-
ниматься определенной 
деятельностью (в данном 
случае — водить машину) 
на срок до трех лет.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Если вы знаете, где торгуют наркотиками, кто 
этим занимается, где их употребляют, полиция 
просит сообщить об этом: 02, 8 (34397) 5-15-68 
(дежурная часть в Ревде), 8 (34397) 6-10-97 
(в Дегтярске), в группу по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Ревдинский»: 
8 (34397) 3-33-53 или по круглосуточному 
«телефону доверия» Главного управления МВД 
России по Свердловской области: 
8 (343) 358-71-61.

В саду на Гусевке подожгли дом, 
в Совхозе — опять тот же барак под снос 
на Западной
А во вторник, 3 ноября, в очередной раз загорелся 
расселенный еще три года назад дом на Восточной, 3

Фото Александра Семкова

Бывшее общежи-
тие на Восточной, 
3 горело утром 
3 ноября, выез-
жали два расчета 
65-й ПЧ. 
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Вынужденные оставать-
ся дома, изолированные 
от друзей, от развлечений, 
от интересных встреч, мы 
все соскучились по яркой 
творческой жизни в Ревде. 
И грядущий финал город-
ского конкурса «Голос Рев-
ды 2020» — очный, в зале 
КДЦ «Победа» — это при-
ятная возможность вновь 
окунуться в атмосферу еди-
нения артистов и зрителей, 
увидеть знакомых, поддер-
жать талантливых земля-
ков-самородков. Именно 
15 ноября будет назван об-
ладатель Гран-при сезона, 
а вы сможете билетом про-
голосовать за своего любим-
ца. После отборочного тура 
грянула пандемия, и наши 
артисты невольно готови-
лись к финалу целых во-
семь месяцев. 

В финале участвуют 22 
человека. Лучших будут 
выбирать артисты Максим 

Шевчук, Александр Диден-
ко, Екатерина Воронина и 
Сергей Вербитский. Они 
назовут главного победи-
теля, дипломантов трех 
степеней. Зал проголосу-
ет за лучшего билетами, а 
вы — уже с 9 октября смо-
жете на сайте Ревда-инфо.
ру голосовать за любимца 
интерактивно, он получит 
приз от редакции.

— Нынче самый слож-
ный сезон и для участ-
ников, и для организато-
ров. Между отбором и фи-
налом прошло более по-
лугода, не было теплых 
встреч, к которым мы 
привыкли, где сближают-
ся конкурсанты и завязы-
вается дружба, — говорит 
Лариса Лаврова, режиссер 
«Голоса Ревды». — Обще-
ние происходит только в 
соцсетях и по телефону. 
Половина ребят готовят-
ся самостоятельно, прак-

тически дома. Не будет 
общей репетиции перед 
концертом. Организато-
ры, как и зрители, и чле-
ны жюри, увидят каждый 
номер уже в день конкур-
са (во всех прошлых сезо-
нах были сводные и гене-
ральные репетиции). Но 
несмотря на все эти труд-
ности, ребята готовы к 
бою, и мне очень нравит-
ся их настрой. Репертуар 
берут непростой. Это бу-
дет очень интересно. Каж-
дый из них талантлив. А 
вот кому удастся покорить 
жюри и зрителя, я бы не 
взялась прогнозировать. 
Очень сильные голоса!

Билеты на финал мож-
но купить в кассе Двор-
ца культуры (250 рублей). 
15 ноября до концерта (он 
начинается в 16.00) они бу-
дут продаваться непосред-
ственно в «Победе». При-
ходите!

Финал «Голоса Ревды» — 
уже 15 ноября. Успейте купить билет!
Победитель получит Гранпри, и вы сможете выбрать лучшего артиста, 
прямо в зале

Мария Изгагина:
— Во время изоляции я стала больше вре-
мени уделять тем аспектам своей жизни, 
на которые раньше его не находила. Это 
вокал, спорт, чтение книг, развитие навы-
ков в сфере макияжа. Пандемия, на удивле-
ние, предоставила много времени для того, 
что всегда откладывала. Изначально зани-
малась вокалом на дому, потом, как откры-
ли Дворец культуры, помчалась на занятия 
туда. По поводу песни карты раскрывать не 
буду, но я уверена — будет очень яркий и за-
поминающийся номер, который, как и пре-
дыдущий, взорвет зал. Приходите поддер-
жать нас! Концерт без зрителей — не кон-
церт, это очевидно. Благодаря зрителю в за-
ле происходит обмен энергией между вока-
листом и зрителем.

Ксения Громова:
— Почти всю пандемию я прожи-
ла в деревне у родителей, работа-
ла удаленно. Это было прекрасное 
время: весна, лето, солнце, река, 
лес, почти как в мультике про Бе-
лоснежку, когда она ходила в ле-
су и пела песни с птицами. Так и 
я: высаживаю подсолнухи, напе-
ваю песню, а в поле где-то курлы-
чут журавли или блеет дикий ко-
зел, а в огороде подпевают свои гу-
сята или петух. Нравилось петь с 
дочерью, когда мы выбирались на 
велопрогулку. Также успела вы-
дать замуж сестру и племянни-
цу, устроиться на другую работу. 

Когда вернулась в Ревду, про-
должила ходить на занятия во-
калом к своему педагогу Юрию 
Поносову. Правда, три последние 
недели не занимаюсь совсем, на-
хожусь на самоизоляции после 
болезни. К жеребьевке (8 ноября) 
уже должны выписать.  

С нетерпением жду финала. 

Для меня каждое выступление — 
маленький праздник: подготов-
ка, красивое платье, улыбки кон-
курсантов, волнение и радость и, 
конечно, тепло зрительских сер-
дец, которое ничто не заменит. 
Когда, исполняя песню, ты да-
ришь зрителю свои эмоции, энер-
гию, душу, а тебе приятной вол-
ной возвращается теплая энер-
гия от зрителей вместе с апло-
дисментами и криками «браво», 
это никак иначе, как волшебство. 
На этот раз я буду исполнять пес-
ню «Половодье», слова и музы-
ку к которой написал мой педа-
гог Юрий Леонидович Поносов. 
Мне очень приятно будет спеть 
его песню не только потому, что 
он мой педагог, но и потому, что 
в ней много света, душевной те-
плоты и любви и очень красивая 
музыка. И всем этим очень хочет-
ся поделиться с жителями и го-
стями нашего города. До встре-
чи на финале!

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

Тел. 8 (902) 410-33-22

Агентство недвижимости 
«Лидер»

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

Агентство недвижимости 
«Абсолют»
ул. Мира, 35

Тел. 8-800-250-74-88

Спонсоры «Голоса Ревды 2020»

Студия ногтевого сервиса 
Crystal Nails Art

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

 Детские шоу-программы 
«ВауШоу»

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

Реклама (16+)

Татьяна Бормотова:
— За это время изменилось семейное положение, 
также мне родили любимого внука (а по сути еще 
одного ребенка), я написала на отлично Тотальный 
диктант. С песней до сих пор сомнения. Хотела бы 
пару красивых песен взять, но нет хороших минусо-
вок. Поэтому до сих пор в раздумьях. Ну и послед-
ствия бронхита тоже вносят свои корректировки. 
Зрители в зале... Как-то так получается, что моих 
зрителей в зале обычно мало, потому что все мно-
го работают либо живут в других городах и при-
ехать не особо получается. Я никого с просьбами 
поболеть и поддержать не напрягаю, всегда сама 
справляюсь. Поэтому и на приз зрительских сим-
патий не рассчитываю. А перед концертом я обыч-
но часа два настраиваюсь, нервничаю и поэтому 
предпочитаю уединение, чтобы что-нибудь бону-
сом не прилетело тем, кто отвлекает.
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
9-15 ноября

Расписание намазов (молитв) 
9-15 ноября

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

9.11, ПН 6:11 8:23 12:43 14:33 16:58 19:04

10.11, ВТ 6:13 8:26 12:44 14:32 16:56 19:02

11.11, СР 6:14 8:28 12:44 14:30 16:54 19:01

12.11, ЧТ 6:16 8:30 12:44 14:29 16:53 18:59

13.11, ПТ 6:18 8:32 12:44 14:28 16:51 18:58

14.11, СБ 6:20 8:34 12:44 14:26 16:49 18:56

15.11, ВС 6:21 8:36 12:44 14:25 16:47 18:55

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Дата Время Событие

9.11, ПН 08:00
Седмица 23-я по Пятидесятнице
Божественная литургия. Мч. Нестора Солунского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

10.11, ВТ 08:00
Божественная литургия.
Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

11.11, СР 08:00
Божественная литургия. Прмц. Анастасии Римляныни.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

12.11, ЧТ 08:00
Божественная литургия.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

13.11, ПТ 08:00
Божественная литургия.
Апп. от 70-ти Стахия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

14.11, СБ 08:00
Божественная литургия. Бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

15.11, ВС
07:30
08:00

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

Гороскоп  9-15 ноября

ОВЕН. На этой неделе вам стоить 
быть дипломатичнее по отношению 
окружающим, не нужно врываться 
в их внутренний мир без приглаше-
ния. Во вторник слишком быстрое 
исполнение ваших желаний должно 
насторожить, скорее всего, оно 
не сулит вам ничего хорошего. Не 
исключено, что вас просто замани-
вают в ловушку.

ТЕЛЕЦ. Всю неделю вы, похоже, 
будете улаживать возникающие 
проблемы на работе. Прежде чем 
решительно действовать, стоит все 
тщательно продумать, не поддавай-
тесь первому порыву. В середине 
недели вам придется несколько раз 
повторить окружающим, чего вы 
от них хотите.  В пятницу проблема 
может решиться как бы сама собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Не спешите строить 
жесткие планы и строго следовать 
им. Неделя благоприятна для того, 
чтобы спокойно плыть по течению. 
Вы сами не заметите, как достигне-
те желанной цели. Дела на работе 
будут складываться удачно, что 
позволит вам многое успеть. Вы 
станете незаменимы для любимого 
человека. 

РАК. На этой неделе возможны 
непредвиденные ответственные 
мероприятия, причем отвечать вам 
придется не только и не столько за 
себя, сколько за дела других людей. 
Зато вы с этим с блеском справи-
тесь и получите дополнительную 
прибыль. Во второй половине не-
дели возможны важные деловые 
предложения.

ЛЕВ. Напряженная работа на этой 
неделе начнет приносить плоды. 
Вам необходимо продумать, как 
лучше использовать рабочее вре-
мя, освободив себя от ненужных 
встреч и контактов. Деловое обще-
ние пройдет успешно, в том числе 
и с зарубежными коллегами. В лич-
ной и семейной жизни — поменьше 
суеты и побольше спокойствия.

ДЕВА. На этой неделе у вас приба-
вится дел и ответственности. Что ж, 
проявите себя. Только не забывай-
те, что не стоит ни с кем ссориться, 
лучше работать в команде. Начиная 
с середины недели наступит удоб-
ный момент для пересмотра личных 
отношений. Будьте рациональны, 
знайте во всем меру — это даст 
свои плоды.

ВЕСЫ. Неделя сложна, особенно 
в эмоциональном плане. Никого не 
критикуйте и не выясняйте отно-
шения. Желательно пересмотреть 
свои планы и замыслы и привести 
их в соответствие с реально сло-
жившейся ситуацией. Движение 
по карьерной лестнице возможно 
при условии повышения профес-
сионального уровня.

СКОРПИОН. Будет нелишне 
подытожить то, что прожито, и от-
крыть для себя новую страницу. Вас 
ждет немало приятных моментов 
— подарков от судьбы и от близких 
людей. Вы поймете, что нужны 
и востребованы. Забудьте про 
скрытность, именно сейчас можно 
поговорить о самом сокровенном, 
но только с близким человеком.

СТРЕЛЕЦ. Ваше решение в на-
чале недели косвенно повлияет 
на многие происходящие с вами 
события. Так что действуйте раци-
онально, а не под напором чувств. 
Во вторник не болтайте лишнего и 
не отвлекайтесь на мелочи, и вы до-
стигнете желаемого. Среда может 
оказаться весьма ответственным 
днем.

КОЗЕРОГ. Сейчас важно сосре-
доточиться. Только присущая вам 
логика и здравый смысл уберегут 
вас от легкомысленных поступков, 
так не мешайте им работать, за-
бивая голову всякой чепухой. На 
работе рассчитывайте свои силы 
адекватно, не перенапрягайтесь. 
Займитесь в выходные очищением 
вашей квартиры от хлама.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе хоро-
шо не только строить планы, но и 
потихоньку начинать их реализовы-
вать. Во вторник не меняйте своей 
точки зрения кому-нибудь в угоду, 
так как этим вы можете подорвать 
свой авторитет. Постарайтесь важ-
ные переговоры провести в среду. 
Продумайте изменения, которые 
давно назрели в личной жизни.

РЫБЫ. На этой неделе звезды 
обещают вам немало работы и кон-
тактов, что может здорово утомить 
вас своей интенсивностью и на-
пряженным ритмом. При этом вам 
придется рассчитывать только на 
собственные силы. Зато значитель-
ные перемены, которые произойдут 
с вами, должны повлиять на вашу 
жизнь на долгие месяцы вперед.

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург,  ул. Ленина, 43. Тел. (343) 350-30-05

6 ноября. Пятница
Начало: 14:30
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 12+
Начало: 18:30
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 16+

7 ноября. Суббота
Начало: 14:30
КОТ В САПОГАХ 6+

8 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 12+
Начало: 18:00
ПИКОВАЯ ДАМА 16+

11 ноября. Среда
Начало: 11:00
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+

12 ноября. Четверг
Начало: 14:30
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ 6+

13 ноября. Пятница
Начало: 11:00
ЩЕЛКУНЧИК 6+

14 ноября. Суббота
Начало: 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 6+

14 ноября. Суббота
Начало: 18:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 16+

15 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00
ЗОЛУШКА 6+

14 ноября. Суббота
Начало: 11:00, 14:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 6+

15 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ 6+

19 ноября. Четверг
Начало: 19:00
СОБАКА-КАМЕНЬ 16+

20 ноября. Пятница
Начало: 19:00
СОБАКА-КАМЕНЬ 16+

21 ноября. Суббота
Начало: 14:00, 16:00
ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР! 
(ТРИ ПОРОСЕНКА) 0+

22 ноября. Воскресенье
Начало: 11:00, 14:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 6+

24 ноября. Вторник
Начало: 19:00
КУКЛА. БЛОКАДНАЯ 
ИСТОРИЯ 6+

25 ноября. Среда
Начало: 19:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 6+

27 ноября. Пятинца
Начало: 19:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 6+

28 ноября. Суббота
Начало: 11:00
АПЕЛЬСИНОВЫЕ СКАЗКИ 6+

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   6-11 ноября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ВЕДЬМЫ 12+ ..................................................................................................................10:00, 14:20, 18:15, 22:20
ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ 12+ ............................................................................10:20, 12:55, 15:25, 19:50
ГЛУБЖЕ! 16+ ....................................................................................................................................................22:30
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ 16+ .................................................................................12:05, 15:15, 20:20
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 16+ .................................................................................................. 09:45, 16:25, 21:05
ВДОВА 16+ ..............................................................................................................................................17:25, 22:50
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 6+ ...........................................................................................19:10

8 ноября. Воскресенье
МАТЧ РЕГУЛЯРНОГО 
ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ 
ПО БАСКЕТБОЛКУ 12+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
баскетбольного клуба «ЦСКА-2» 
(Москва). Игра пройдет без болель-
щиков, отсканируйте код, чтобы 
посмотреть трансляцию матча. 
Начало в 18:00. 

12 ноября. Четверг
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)
СПЕКТАКЛЬ «КАЙНАНА» 
(С ТАТАРСКОГО «СВЕКРОВЬ») 
12+
Играет Мензелинский татарский дра-
матический театр им. С. Амутбаева 
(постановка синхронно переводится 
на русский язык). Режиссер М. Шам-
халов. Начало  в 19:00. Цена билета 
300 рублей, справки по телефонам: 
5-06-36, 5-11-42. 

15 ноября. Воскресенье
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а) 
ФИНАЛ ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВДЫ» 0+
Участвуют 22 человека. Начало: 
16.00. Билеты 250 рублей (покупайте 
в кассе Дворца культуры). 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ 6+ ...........
.................................11:35, 13:25 (3D), 18:00

Когда-то драконы властвовали на Зем-
ле, но в наши дни их можно встретить 
только в кино. Однако молодой дракон, 
пробираясь сквозь небоскребы мега-
полисов и уклоняясь от взоров вечно 
спешащих людей, мечтает добраться 
до мест, где по легендам могучие 
рептилии живут в спокойствии и без-
опасности. Он просит о помощи одного 
незадачливого паренька, который, как 
и все мы, не подозревал, что драконы 
реальные и очень даже милые суще-
ства. Вместе они отправятся в путеше-
ствие по самым таинственным уголкам 
Земли, а юноше придется постараться, 
ведь спасти драконий род может только 
истинный повелитель драконов!
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа 

«60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Бомба» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Каменская»

(16+)

04.10 Телесериал «Гражданин на-

чальник» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 

(12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 «Петровка, 38»

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)

18.10 Х/ф «Северное сияние» (16+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (16+)
22.35 Право на лево (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)

00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)

02.15 Брежнев, которого мы не 

знали (12+)

02.55 Истории спасения. Мохнатая 

лапа помощи (16+)

04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)

06.30 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

09.40 «Дивергент, глава 2» (12+)
11.40 «Дивергент, глава 3» (12+)
13.45 «Призрак дома на холме» 

(16+)
15.50 «Семейка Аддамс» (12+)
17.40 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
19.20, 07.00 «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
21.00, 08.35 «Приключения Паддинг-

тона 2» (6+)
22.50 «Правила виноделов» (16+)
01.05 «Большие глаза» (16+)
02.55 «Колесо чудес» (16+)

12.00 «Калашников» (12+)
14.05 «Танки» (12+)
15.40, 16.30, 21.00, 21.55 Т/с «Ликви-

дация» (16+)

17.40 «Неадекватные люди» (16+)
19.40, 07.30 М/ф «Урфин Джюс 

возвращается» (6+)

22.40 «Контрибуция» (12+)
01.50 «История одного назначения» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)

11.30, 18.00 «Татары»  (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Мой формат» (12+)

15.15 М/ф

15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)

16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00 Д/ф

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Черное озеро. Вороны везде 

черные» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

07.45 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.15 «Танцы» (16+)

13.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Ольга» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.25 «STAND UP» (16+)

03.15 «STAND UP» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

08.35 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Александр Матвеев. 

Война на тайном фронте» 

(16+)

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05, 15.55 Т/с «Позывной 

«Стая» 2» (16+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Балтий-

ский флот. Битва советских 

подводников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№41» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Юрий 

Дроздов и операция «Скорпи-

он» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

03.30 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)

05.05 Д/ф «Морской дозор» (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 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 «Знамение» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

05.40 Х/ф «Литейный. Тени про-
шлого» (16+)

06.25 Х/ф «Литейный. Весна» (16+)
07.10 Х/ф «Литейный. Высокие 

чувства» (16+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 

12.45, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
Х/ф «Нюхач» (16+)

17.45, 18.50 Х/ф «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След. День защиты 

детей» (16+)

20.40 Т/с «След. Селфи с покойни-

ком» (16+)

21.25 Т/с «След. Белый огонь» (16+)

22.15 Т/с «След. Заказчик» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаQ3. 
Тень» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Стерва конченая» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Купальская 

ночь» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Таксист» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. Дорогое обра-

зование» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. Новая жизнь 

Илоны» (16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 
17.50, 18.25 «Погода на 

«ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

06.55 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

(0+)

08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)

09.00 Александр Гуревич представ-

ляет шоу талантов «Удиви-

тельные люди» (12+)

10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.10 «С Филармонией дома» (0+)

12.00 Х/ф «АтыQбаты, шли солда-
ты...» (0+)

13.30 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во» (12+)

13.45 Х/ф «Последнее испытание» 
(16+)

16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

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»

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 М/ф «Дом» (6+)

10.45 Художественный фильм 
«СкубиQДу» (12+)

12.25 Художественный фильм 
«СкубиQДу 2. Монстры на 
свободе» (0+)

14.15 Т/с «Корни» (16+)

17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Дьявол носит Рrada» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Другая женщина» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Команда Б» (16+)

04.25 Х/ф «СкубиQДу 2. Монстры на 
свободе» (0+)

05.45 «Ералаш»

06.35 Москва скульптурная

07.05 «Другие Романовы»

07.40 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
10.15 «Наблюдатель». 

11.10 XX век. «Иннокентий Смок-

туновский. Актер, которого 

ждали». 1986 г.

12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»

12.45 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым». 

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток-шоу

16.25 Красивая планета

16.40 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
18.05 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр 

им.П.И.Чайковского. «Ромео и 

Джульетта» П.И. Чайковского, 

С.Прокофьева, Л.Бернстайна

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Острова. Давид Самойлов

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+)

00.05 Большой балет

11.00 Бокс. Владимир Мышев про-

тив Александра Касареса. Али 

Багаутинов против Андрея 

Калечица (16+)

12.45, 00.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

Обзор тура (0+)

14.45 Самбо. Чемпионат мира (16+)

15.55 Волейбол. Мужчины 1/2 

финала. «Локомотив» (Ново-

сибирск) - «Югра-Самотлор» 

(Нижневартовск) (0+)

18.30 Х/ф «Рокки» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (0+)

00.05 «Тотальный футбол» (12+)

02.45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против Оли 

Томпсона. Денис Лаврентьев 

против Виктора Генри (16+)

03.45 Бильярд. Снукер. «Champion 

of Champions». Финал (0+)

05.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

07.00 Д/с «Драмы большого спорта. 

Денис Гулин» (12+)

07.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Наталья Ищенко» (12+)

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

06.25 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

09.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Умри, но не сейчас» (12+)

16.30 Художественный фильм 
«Казино» (18+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Умри, но не сейчас» (12+)

03.20 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

04.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.40 Т/с «Команда» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Миллион на мечту» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Гоголь» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.15 «Апокалипсис» (16+)

02.15 «Апокалипсис» (16+)

03.00 «Апокалипсис» (16+)

03.45 «Апокалипсис» (16+)

04.30 «Ген неравнодушия» (16+)

05.15 «История на миллион» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Казанова» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 

Произвольная программа (0+)

02.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /11/20 

СТС 20.00 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РRADA» (16+)
Мечтающая стать журна-
листкой провинциальная 
девушка Энди по оконча-
нии университета получает 
должность помощницы все-
сильной Миранды Пристли, 
деспотичного редактора 
одного из крупнейших нью-
йоркских журналов мод. 
Энди всегда мечтала о та-
кой работе, не зная, с каким 
нервным напряжением это 
будет связано…

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 Программа 

«60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа 

«60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Бомба» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Каменская» 

(16+)

04.10 Телесериал «Гражданин на-

чальник» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 

Произвольная программа (0+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Казанова» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Федор Достоевский. Между 

адом и раем (16+)

01.40 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Лучший пёс» (6+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.45 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Гоголь» (16+)

19.30 Т/с «Гоголь» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.00 «Шерлоки» (16+)

02.00 «Шерлоки» (16+)

02.45 «Шерлоки» (16+)

03.30 «Шерлоки» (16+)

04.15 «Шерлоки» (16+)

05.15 «С секретом по жизни» (16+)

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

09.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)

11.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

12.00 «+100500» (18+)
13.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАЗИНО» 
(18+)

17.30 Художественный фильм 
«Квант милосердия» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)

02.45 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

10.20 «Большие глаза» (16+)
12.10 «Правила виноделов» (16+)
14.20 «Холодная гора» (16+)
17.05 «Погружение» (16+)
19.05 «Счастливый случай» (12+)
21.00 «С любовью, Рози» (16+)
22.45 «Давайте потанцуем» (12+)
00.45, 07.30 «Осень в НьюQЙорке» 

(12+)
02.35 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)

05.50 «Фантом» (18+)
08.55 «История одного назначения» 

(12+)
10.55 «Контрибуция» (12+)
14.00 «Фантом» (18+)
15.35, 16.20, 21.05, 22.00 Т/с «Ликви-

дация» (16+)

17.15 «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00 «Водитель для Веры» (16+)
22.50 «Калашников» (12+)
01.00, 07.30 «Собибор» (12+)
03.10 «Неадекватные люди» (16+)
05.00 «Территория» (12+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.35 «Петровка, 38»

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» (16+)

18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» (12+)

20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» (12+)

22.35, 03.00 Обложка. Звёздная 

болезнь (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 

одиночество» (16+)

00.00 События. 25-Й час

00.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 

(16+)

02.15 Брежнев, которого мы не 

знали (12+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 

(12+)

06.35 Москва эмигрантская

07.05 «Правила жизни»

07.35, 00.05 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории»

08.40, 17.00 Х/ф «Солнечный ветер» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Я песне отдал 

все сполна... Иосиф Кобзон». 

Прощальный концерт 11 

сентября 1997 г.

12.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50 «Игра в бисер»

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее»

18.15 Концерт

19.00 Уроки русского. Чтения. 

В.Набоков. «Круг». 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)
02.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев

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+)

09.55 Художественный фильм 
«Другая женщина» (16+)

12.05 Художественный фильм «Дья-
вол носит Рrada» (16+)

14.20 Т/с «Корни» (16+)

19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20.00 Художественный фильм «От-
петые мошенницы» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Фокус» (18+)

00.00 «Русские не смеются» (16+)

01.00 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.20 Т/с «Команда Б» (16+)

04.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

05.15 М/ф «Чебурашка» (0+)

05.35 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» (0+)

05.45 «Ералаш»

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.15 Т/с «Напарницы» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.10, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

15.55 «След России. Малахит». 1 

ч. (6+)

16.00 «О личном и наличном» (12+)

16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Иосиф 

Кобзон» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

11.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги октября (16+)

12.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)

13.00, 20.00 «Правила игры» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 

против Джеймса Накашимы. 

Тимофей Настюхин против 

Питера Буиста (16+)

15.55 Волейбол. Мужчины 1/2 

финала. «Югра-Самотлор» 

(Нижневартовск) - «Белого-

рье» (Белгород) (0+)

18.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 

тура (0+)

20.30 Все на хоккей! (12+)

21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва) (0+)

00.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 

Wars III». Георгий Челохсаев 

против Евгения Долголевеца. 

Бой за пояс EBP в первом 

полусреднем весе (16+)

06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05 
Т/с «Господа офицеры» (16+)

08.00 «Ты сильнее» (12+)

15.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.45, 18.50 Х/ф «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След. Приключения ино-

странцев в России» (16+)

20.40 Т/с «След. Путь в никуда» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Глаза в глаза» (16+)

22.15 Т/с «След. Чужой родствен-

ник» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаQ3. 
Селёдка с мёдом» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Робин Гуд» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Ловушка 

онлайн» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Подарки без 

повода» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Сердце 

Ричарда» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. Любители 

селфи» (16+)

04.30 Т/с «Детективы. Бодишей-

минг» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

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

22.00 «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 «Танцы» (16+)

13.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)

20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Ольга» (16+)

22.30 Т/с «Ольга» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

02.50 «STAND UP» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Программа «Сегодня утром» 

(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

08.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

08.35 Программа «Не факт!» 

(6+)

09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«При загадочных обстоятель-

ствах» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Ступени Победы. Прорыв 

блокады Ленинграда. Опера-

ция «Искра» (12+)

19.40 Программа «Легенды армии» 

(12+)

20.25 Программа «Улика из про-

шлого» (16+)

21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)

23.05 Программа «Между тем» 

(12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

04.15 Художественный фильм 
«Сицилианская защита» (6+)

05.00, 04.05 «От сердца - к сердцу»  

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Родная земля»  (12+)

11.30, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00, 18.00 Д/ф «Озера на вершине 

мира» (6+)

13.30 Д/ф «Спасение животных 

Тайланда» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Дорога без опасности» (12+)

15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)

16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо»(Нижегородская 

область) - «Ак Барс»(Казань) 

(6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

23.10 Телесериал «Подкидыши» 

(16+)

02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

СТС 20.00 
«ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» (16+)
Как стать успешной мо-
шенницей? Всегда будь 
во всеоружии: высокие 
каблуки, яркая помада и 
главное — утягивающее 
белье. Будь готова рас-
плакаться в любой момент. 
Ни один мужчина не устоит 
перед женскими слезами. 
Бери все, что «плохо ле-
жит» и хорошо блестит. За 
каждым миллионом может 
скрываться миллиард. Не 
откажи себе в удовольствии 
проверить.

10 /11/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

23.10 Телесериал «Подкидыши» 

(16+)

02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.35 «Петровка, 38»

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

18.10 Х/ф «Северное сияние. О чём 
молчат русалки» (12+)

20.05 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» 

(16+)

00.00 События. 25-Й час

00.55 Прощание. Сергей Доренко 

(16+)

02.15 Брежнев, которого мы не 

знали (12+)

03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 

(12+)

09.30 «Давайте потанцуем» (12+)
11.40, 03.05 «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
13.50 «С любовью, Рози» (16+)
15.40 «Счастливый случай» (12+)
17.30 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
19.25, 07.00 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00, 08.35 М/ф «Шрэк 2» (6+)

22.35 «Пианист» (18+)

09.45 «Водитель для Веры» (16+)
11.50 «Неадекватные люди» (16+)
13.50 «Гуляй, Вася!» (16+)
15.35, 16.20 

Т/с «Ликвидация» (16+)

17.10 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

18.40 «Тарас Бульба» (16+)
21.00, 21.55 

Т/с «Адмиралъ» (16+)

22.55, 23.55, 00.55, 01.50 
Т/с «Турецкий гамбит» (12+)

02.50 «Контрибуция» (12+)
05.40 «Кома» (18+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00, 04.30 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Татарстан today. Открытый 

миру» (6+)

14.00, 14.50 «История Татарстанско-

го парламентаризма» (12+)

15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)

16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

18.00 Д/ф «Спасение животных 

Тайланда» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00 Д/ф

23.50 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)

20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Ольга» (16+)

22.30 Т/с «Ольга» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
02.45 «STAND UP» (16+)

03.35 «STAND UP» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.40, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

09.00 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело 

следователя Никитина» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Ступени Победы. 

Освобождение Донецкого 

бассейна. Катюша» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

02.50 Художественный фильм 
«Право на выстрел» (16+)

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

05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 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 «Люси» (18+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

05.40 Х/ф «Литейный. Непростое 
дело» (16+)

06.20 Х/ф «Литейный.Угроза» (16+)
07.05 Х/ф «Литейный. Мародеры» 

(16+)
08.00 Х/ф «Литейный. Подмена» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Х/ф 
«Хмуров» (16+)

17.45, 18.50 Х/ф «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След. Тот, которого не 

было» (16+)

21.25 Т/с «След. Жизнь после шоу» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Шок» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаQ3. 
Ворожея» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Вечная музыка» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Свадебный 

торт» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. Смертные 

сны» (16+)

04.30 Т/с «Детективы. Последняя 

капля» (16+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.15 Т/с «Напарницы» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.10, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)

15.55 «След России. Малахит». 2 

ч. (6+)

16.00 Программа «Территория 

права» (16+)

16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Александр 

Збруев» (12+)

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 

(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Художественный фильм 
«Фокус» (18+)

12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)

13.55 Т/с «Корни» (16+)

19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)

01.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда Б» (16+)

05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)

05.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)

05.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 

(0+)

05.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)

05.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 00.05 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров»

12.15 Большой балет

14.45 Красивая планета

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее»

17.00 Х/ф «Продается медвежья 
шкура»

18.05, 02.00 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и 

Большой симфонический 

оркестр им.П.И.Чайковского. 

Д.Шостакович. Симфония №5

19.00 Уроки русского. 

19.45 Главная роль

20.05 Кто мы? «Белый Крым»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух

21.30 Власть факта

22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

11.00 Бокс. Международный турнир. 

Грант Деннис против Андрея 

Сироткина (16+)

12.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)

13.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей 

Игнашевич» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Кристиан Ли против Юрия Ла-

пикуса. Аунг Ла Нсанг против 

Ренье де Риддера (16+)

15.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины 1/2 финала. «Бело-

горье» (Белгород) - «Локомо-

тив» (Новосибирск) (0+)

18.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Белтран против Марселя 

Стампса. Чанси Уилсон против 

Никко Эрнандеса (16+)

22.10 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция - Хорватия (0+)

00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Испания (0+)

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

09.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

12.00 Программа «+100500» (18+)

13.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

16.40 Художественный фильм «Ко-
ординаты «Скайфолл» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)

02.45 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.05 «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «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 «Гоголь» (16+)

19.30 Т/с «Гоголь» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)

02.00 Т/с «Навигатор» (16+)

02.45 Т/с «Навигатор» (16+)

03.30 Т/с «Навигатор» (16+)

04.15 Т/с «Навигатор» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Морозова» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа 

«60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Бомба» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Каменская» (16+)

04.10 Телесериал «Гражданин на-

чальник» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Программа «Гражданская обо-

рона» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Казанова» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Программа «Свидетели 

любви» (16+)

01.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

11 /11/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00 
«8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (16+)
Дебби Оушен разработала 
план величайшего огра-
бления в своей жизни. Она 
точно знает, что для него 
потребуется, — команда 
лучших в своем деле. Их 
цель — неотразимые 150 
миллионов долларов в брил-
лиантах — в бриллиантах на 
шее всемирно известной 
актрисы, к которой будет 
приковано всеобщее вни-
мание на главном событии 
года — балу в Метрополи-
тен-музее.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

03.45 Т/с «Команда» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Крутая история» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.35 Т/с «Команда» (16+)

12 /11/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 01.15 
«ТИПА КОПЫ» (18+)
Получив приглашение на 
костюмированную вече-
ринку, два нерадивых при-
ятеля решают нарядиться 
полицейскими, и вдруг их 
популярность среди гостей 
подскакивает до максиму-
ма. На волне успеха пар-
ни продолжают игру. Но 
неожиданно псевдокопы 
оказываются впутанными 
в реальную криминальную 
историю, и теперь им при-
дется применить свои фаль-
шивые значки по полной.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Казанова» (16+)

22.25 Большая игра (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 А.С. Пушкин. Разговор о не-

лепых подозрениях (12+)

01.05 Время покажет (16+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.30 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 Телесериал «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа 

«60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Бомба» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Каменская» 

(16+)

04.10 Телесериал «Гражданин на-

чальник» (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 «Гоголь» (16+)

19.30 Т/с «Гоголь» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 
(16+)

01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

01.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

03.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

09.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

12.00 Программа «+100500» (18+)

13.40 Художественный фильм «Ко-
ординаты «Скайфолл» (16+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПЕКТР» 
(16+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)

02.50 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

11.00 Бокс. Максим Власов против 

Рахима Чахкиева (16+)

12.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00, 16.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Довлетджан Ягшимура-

дов против Алексея Буторина. 

Марат Балаев против Диего 

Брандао (16+)

15.55 Д/с «Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 

(Хельсинки) (0+)

21.30 Все на футбол! (12+)

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия (0+)

00.40 «Футбол. Чемпионат 

Европы-2020». Отборочный 

турнир. Плей-офф. Финал. 

Сербия - Шотландия (0+)

03.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Баскония» (Испания) (0+)

04.55 Футбол.Аргентина - Парагвай 

(0+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.15 Т/с «Напарницы» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.10, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда» 
(16+)

15.55 «След России. Малахит». 3 

ч. (6+)

16.00 «Парламентское время» (16+)

16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Любовь 

Орлова» (12+)

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(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+)

09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)

19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

22.15 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)

01.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда Б» (16+)

05.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)

05.10 М/ф «Завтра будет завтра» 

(0+)

05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

05.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)

05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» 

(0+)

07.05 «Правила жизни»

07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах»

08.35 Людмила Гурченко

09.00 Цвет времени. Эдуард Мане

09.10 Х/ф «Медведь» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет»

12.15 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
13.45 Абсолютный слух

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым».

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 «Кто такие уральцы?»

15.45 «2 Верник 2»

16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее»

17.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15 Юбилей оркестра. Влади-

мир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр 

им.П.И.Чайковского. И.Брамс. 

Симфония №2

19.00 Уроки русского

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Пять вечеров до рассвета»

21.30 «Энигма. Марина Ребека»

22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки 

(12+)

18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» 
(12+)

20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)

22.35 10 самых... Сексуальные 

звёздные мамочки (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Мак-

сим Горький» (12+)

00.00 События. 25-Й час

00.35, 03.00 «Петровка, 38»

00.55 «90Qе. Сердце Ельцина» (16+)

01.35 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звёзд 

(12+)

10.10 «Пианист» (18+)
12.45 «Дивергент» (12+)
15.15 «Дивергент, глава 2» (12+)
17.20 «Дивергент, глава 3» (12+)
19.25, 05.25 «Дракула» (18+)
21.00 «Семейка Аддамс» (12+)
22.50 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
00.25 «Другие» (16+)
02.15 «Приключения Паддингтона» 

(6+)
07.00 «Большие глаза» (16+)

08.10 Ворошиловский стрелок (12+)
10.00 «Тарас Бульба» (16+)
12.15 «Контрибуция» (12+)
15.25, 16.15, 21.00, 21.55 Т/с «Адми-

ралъ» (16+)

17.10 «Он Q Дракон» (6+)
19.05 «Пассажирка» (16+)
22.50 «Статский советник» (16+)
01.20 «Одесса» (18+)
03.50 «История одного назначения» 

(12+)
06.00 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Хмуров» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45, 18.50 Х/ф «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След. Квартирмейстер» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Львиное бешен-

ство» (16+)

22.15 Т/с «След. Блеск нищеты» 

(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаQ3. 
Старый друг» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Удар в самое 

сердце» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Нож в спину» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Ложная цель» 

(16+)

02.30 Т/с «Детективы. Опасное 

свидание» (16+)

03.00 Т/с «Детективы. Смертельная 

болезнь» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок» (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 «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Несчастный случай» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)

20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «Ольга» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.30 «Такое кино!» (16+)

02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

08.20 Документальный сериал «Сде-

лано в СССР» (6+)

08.40, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

08.55 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лету-

чий отряд» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Документальный сериал 

«Ступени Победы. Операция 

«Багратион» Штурмовик 

«Ил-2» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 Программа «Между тем» 

(12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

02.40 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

04.15 Художественный фильм «Под-
кидыш» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

10.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)

11.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)

11.30, 01.35 «Точка опоры»  (16+)

12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «Спасение животных 

Тайланда» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Зебра полосатая» (0+)

15.15 М/ф

15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)

16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор»(Челябинск) - «Ак 

Барс»(Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00 Д/ф

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

23.10 Телесериал «Подкидыши» 

(16+)

02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы» (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 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.40 Т/с «Команда» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 00.00 
«КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
В американскую провин-
цию прибывает потеряв-
ший память незнакомец. 
Единственный намек на его 
прошлое — это странные 
кандалы. Странник быстро 
узнает, что жители городка 
не рады незнакомцам и 
вообще выходят на улицы 
лишь по приказу полковни-
ка Долархайда, правящего 
в этой местности железной 
рукой. Этому есть объясне-
ние: город терроризируют 
жуткие существа. 

13 /11/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 

(18+)

02.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

02.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

03.40 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

04.20 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 Телесериал «Морозова» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Программа 

«60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Программа «Юморина-2020» 

(16+)

00.40 Художественный фильм 
«Под знаком луны» (12+)

04.10 Телесериал «Гражданин на-

чальник» (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+)

17.00 «Миллион на мечту» (16+)

18.20 Т/с «Слепая» (16+)

18.55 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Выживший» (16+)
22.30 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)
03.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

04.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

04.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

05.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

09.00 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)

11.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

12.00 Программа «+100500» (18+)

13.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

14.30 Художественный фильм 
«Спектр» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛОМБИА-
НА» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

22.30 Программа «Опасные связи» 

(18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)

02.50 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

04.00 «Улетное видео» (16+)

11.00 Бокс. Георгий Челохсаев 

против Евгения Долголевеца. 

Бой за пояс EBP в первом 

полусреднем весе (16+)

12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия (0+)

13.00, 22.30 «Футбол. Чемпионат 

Европы-2020». Отборочный 

турнир. Обзор (0+)

14.45 Bellator. Патрисио Фрейра про-

тив Педро Карвальо (16+)

15.55, 00.55 Все на футбол!  (12+)

16.25 Специальный репортаж «Мол-

давия - Россия. Live» (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 

«Авангард» (Омск) (0+)

20.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - 

«Милан» (Италия) (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

01.25 «Футбол. Чемпионат 

мира-2022». Отборочный 

турнир Южной Америки. 

Колумбия - Уругвай (0+)

03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Виллербан» (Франция) - 

«Зенит» (Россия) (0+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.40, 17.10 «Погода на 

«ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 17.15 Т/с «Напарницы» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
15.55 «След России. Малахит». 4 

ч. (6+)

16.00 Национальное измерение(16+)

16.25 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во» (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (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 «Предел риска» (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 Художественный фильм 
«Одноклассники 2» (16+)

11.00 Художественный фильм «Пой-
май толстуху, если сможешь» 
(16+)

13.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Мстители. Война Бесконеч-
ности» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

02.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда Б» (16+)

05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.35 Москва петровская

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Красивая планета

08.35, 15.35 Д/с «Первые в мире»

08.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова»

13.00 Власть факта

13.45 Искусственный отбор

14.30 Кто мы? «Белый Крым»

15.05 Письма из провинции

15.50 «Энигма. Марина Ребека»

16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее»

17.05 Юбилей оркестра. Влади-

мир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр 

им.П.И.Чайковского. Шедевры 

мировой оперы

18.35 Цвет времени. Эдгар Дега

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Гурченко

21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости» 
(6+)

22.40 «2 Верник 2»

23.50 Х/ф «Монахиня» (16+)

02.20 Д/ф «Первая Мировая. Не-

ожиданные итоги» (12+)

04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

06.00 Настроение

08.15, 11.50, 15.05 Т/с 

«Анна-детективъ»-2» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

18.10 Художественный фильм  
«Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)

20.05 Художественный фильм  
«Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» (12+)

22.00, 04.50 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-

лю дозволено всё» (12+)

00.00 Художественный фильм  
«Снайпер» (18+)

01.40 Художественный фильм  
«Схватка в пурге» (12+)

03.05 «Петровка, 38»

03.20 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» 
(12+)

10.35 «Семейка Аддамс» (12+)
12.20 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
13.55 «Приключения Паддингтона» 

(6+)
15.35 «Приключения Паддингтона 

2» (6+)
17.30 «Дракула» (18+)
19.05 «Другие» (16+)
21.00 «Призрак дома на холме» 

(16+)
23.05 «Пассажир» (16+)

09.15 «Калашников» (12+)
11.25 «Пассажирка» (16+)
13.20 «Тарас Бульба» (16+)
15.40, 16.35, 21.00, 21.55 Т/с «Адми-

ралъ» (16+)

17.35 «История одного назначения» 
(12+)

19.35 «Коллектор» (16+)
22.50 «Небесный суд» (16+)
00.35 «Вурдалаки» (12+)
02.05 «Танки» (12+)
03.45 «Собибор» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25, 06.05 Х/ф «Хмуров» (16+)
06.50 Х/ф «Условный мент. Воз-

вращение» (16+)
18.05, 19.05, 20.10 Х/ф «Мама Лора» 

(12+)
21.10 Т/с «След. Титаны» (16+)

22.05 Т/с «След. Темная глубина» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Чужой родствен-

ник» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Заказчик» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Коротенькая 

юбочка» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. Мечты в 

нокауте» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Художник, что 

рисует месть» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. Соперники» 

(16+)

03.55 Т/с «Детективы. Подарки без 

повода» (16+)

04.20 Т/с «Детективы. Сердце 

Ричарда» (16+)

04.45 Т/с «Детективы. Дорогое об-

разование» (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 «Пятница 13-е» (16+)

21.05 Х/ф «13Qй воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(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 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 «Дом-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.30 «STAND UP» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25, 08.20 Д/с «Ген высоты, или 

как пройти на Эверест?» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

 08.20 Д/с «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест?» (12+)

09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Морпе-

хи» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

13.20 Т/с «Морпехи» (16+)

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня

18.40 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Художественный фильм
 «Буду помнить» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Приказано взять живым» (0+)

03.05 Художественный фильм 
«В небе «ночные ведьмы» (6+)

04.25 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

05.00, 19.00 «Народ мой…»  (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Наставление»  (6+)

11.30, 21.00 «Татары»  (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Головоломка»  (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

15.15 М/ф

15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

ли легенд» (6+)

16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

18.00 «Родная земля»  (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

23.00 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
00.40 Д/ф «Кулинарные традиции 

Севера» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 «Сила в тебе» (16+)

15.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

02.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Побег из Москвабада» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

09.00 «КВН. Высший балл» (16+)

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

14.20 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)

20.10 «Улетное видео» (16+)

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

01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

03.30 «КВН. Высший балл» (16+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Программа «Рисуем сказки» 

(0+)

09.15 М/ф

10.15 Художественный фильм «Сын 
маски» (12+)

12.00 Программа «Лучший пёс» (6+)

13.00 Художественный фильм «Вы-
живший» (16+)

16.00 Художественный фильм «Царь 
Скорпионов» (12+)

18.15 Художественный фильм 
«Сердце из стали» (18+)

20.30 Художественный фильм «Во-
круг света за 80 дней» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Доспехи Бога. В поисках 
сокровищ» (12+)

01.00 Художественный фильм «12 
раундов» (16+)

02.15 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

03.00 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

03.45 «Тайные знаки» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 Программа «Доброе утро. 

Суббота»

09.00 Программа «Умницы и умни-

ки» (12+)

09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)

10.00 Новости

10.15 Программа «101 вопрос 

взрослому» (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 На дачу! (6+)

15.10 Программа «Угадай мелодию» 

(12+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.40 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

01.50 Модный приговор (6+)

02.40 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

03.20 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.50 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Полезная покупка (16+)

08.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим 

собой» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События

12.50, 14.45 Х/ф «Её секрет» (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы» 
(12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)

00.50 Прощание. Юрий Лужков 

(16+)

01.30 Право на лево (16+)

01.55 Линия защиты (16+)

02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)

03.05 Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» (16+)

10.10 «Небесный суд» (16+)
11.55 «Вурдалаки» (12+)
13.20 «Коллектор» (16+)
14.40 «Собибор» (12+)
16.45 «Водитель для Веры» (16+)
18.55 «Калашников» (12+)
21.00 «Джентльмены, удачи!» (6+)
22.50 «Ласковый май» (16+)
00.55 «Гороскоп на удачу» (12+)
02.50 «Одесса» (18+)
05.10 «Тарас Бульба» (16+)
07.55 «Черная курица, или Подзем-

ные жители» (0+)

07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 13.45, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 

«ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 «События. Итоги дня» (16+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Покровские 

ворота» (12+)

10.40, 03.55 «Поехали по Уралу. 

Синячиха» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 Программа «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение(16+)

12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

12.50 Концерт «Космос» (12+)

13.50 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
15.35 «Жена. История любви. На-

талья Бестемьянова» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.45 Х/ф «Пять звезд» (16+)
19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
23.35 Х/ф «Паранормальное» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.05 М/ф «Смолфут» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Художественный фильм «За-
терянный мир» (12+)

15.25 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)

18.00 Х/ф «Мстители. Война Бес-
конечности» (16+)

21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35 М/ф «Остров собак» (16+)

02.25 Х/ф «Соучастник» (18+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)

05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.30 Роберт Музиль

07.05 М/ф «Аист». «Фока - на все 

руки дока». «Сказка о царе 

Салтане»

08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости» 
(6+)

10.00 Д/с «Святыни Кремля»

10.30 Х/ф «Большая земля» (0+)
12.05 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-

ского

12.35 Чёрные дыры. Белые пятна

13.15 Земля людей. «Понтийцы. 

Сыр, вино, любовь»

13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр»

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

15.30 Большой балет

18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»

18.35 «Пять вечеров до рассвета»

19.20 Больше, чем любовь. Рем 

Хохлов и Елена Дубинина

20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу

23.00 Клуб 37

00.10 Х/ф «Суворов» (0+)

07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима 

Алерса. Дат Нгуен против 

Реджи Барнетта (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима 

Алерса. Дат Нгуен против 

Реджи Барнетта (16+)

10.00, 16.00, 18.05, 00.10, 02.45 Все 

на Матч! (12+)

11.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
13.50, 16.50, 20.55, 00.00 Новости

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Ени-

сей» (Россия) (0+)

16.55 Формула-1. Гран-при Турции. 

Квалификация (0+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Салават Юлаев» 

(Уфа) (0+)

21.50 Футбол. Лига наций. Азер-

байджан - Черногория (0+)

00.35 Футбол. Лига наций. Германия 

- Украина (0+)

03.45 Футбол. Лига наций. Португа-

лия - Франция (0+)

06.30 Шоу-программа «6 кадров» 

(16+)

06.40 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)

08.35 Х/ф «Караси» (16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)

11.00 Т/с «Чужая дочь» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.50 «Сила в тебе» (16+)

23.05 Д/ц «Скажи» (16+)

00.10 Х/Ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» (16+)

03.35 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «ЭксQлюбовник» 
(12+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

10.00 Хит-парад  (12+)

11.00 «Планета инноваций» (12+)

11.30, 01.50 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

12.00, 01.25 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)

13.30 Концерт

15.00 «Ходжа Насреддин» (12+)

15.30 «Путник»  (6+)

16.00, 03.40 «От сердца - к сердцу»  

(6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) - 

«Нефтехимик»(Нижнекамск) 

(6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени»  (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)

23.45 Х/ф «Синдром Петрушки» 
(16+)

02.15 Концерт

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.20 «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+)

14.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.30 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 «Танцы» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 «Дом-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.25 «STAND UP» (16+)

03.15 «STAND UP» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Художественный фильм «Вам 
и не снилось...» (12+)

06.55, 08.10 Художественный фильм 
«Всадник без головы» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.00 Программа «Легенды музы-

ки» (6+)

09.30 Программа «Легенды кино» 

(6+)

10.15 Д/с «Загадки века. Вождь и 

провидцы» (12+)

11.05 «Улика из прошлого. Послед-

няя тайна парома «Эстония» 

(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.35 «Круиз-контроль. Астрахань - 

Элиста» (6+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30, 18.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)

18.10 «За дело!» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«День командира дивизии» 
(0+)

02.35 Т/с «Морпехи» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Дорогое об-

разование» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «СвоиQ3. Искупление» 
(16+)

10.50 Х/ф «СвоиQ3. Выгодное 
дельце» (16+)

11.40 Х/ф «СвоиQ3. Код Фаберже» 
(16+)

12.35 Х/ф «СвоиQ3. Смертельный 
ужас» (16+)

13.25 Т/с «След. Майор без головы» 

(16+)

20.00 Т/с «След. Серьезные отноше-

ния» (16+)

23.10 Т/с «След. Трубка мира» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Литейный. Панацея» 
(16+)

01.50 Х/ф «Литейный. Бездорожье» 
(16+)

03.20 Х/ф «Литейный. Подозревае-
мый» (16+)

04.05 Х/ф «Литейный. Нежданная 
встреча» (16+)

04.45 Х/ф «Литейный. Работа с на-
селением» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02.35 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.20 Художественный фильм «КQ9» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

13 запрещенных приёмов» 

(16+)

17.20 Художественный фильм 
«Kingsman. Золотое кольцо» 
(18+)

20.10 Художественный фильм 
«Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+)

22.20 Художественный фильм «Ро-
сомаха. Бессмертный» (16+)

00.40 Художественный фильм «Во 
власти стихии» (16+)

02.25 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

СТС 13.30 
«ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
Невероятно-захватываю-
щие приключения неудачни-
ка-палеонтолога, его асси-
стентки и красавчика-гида, 
которые случайно находят 
странный мир, заселенный 
динозаврами и прочими 
австралопитеками.

11.35 «Пассажир» (16+)
13.25, 04.55 «Правила виноделов» 

(16+)
15.35 «Призрак дома на холме» 

(16+)
17.50 М/ф «Шрэк» (6+)

19.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)

21.00 «Парк Юрского периода» (16+)
23.10 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
01.30 «Парк Юрского периода 3» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Программа «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 
«Верить и ждать» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм «Не 
смей мне говорить «Прощай» 
(12+)

01.20 Художественный фильм 
«Счастливый шанс» (12+)

14 /11/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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15 /11/20Просто выключи телевизор.

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

09.00 «КВН. Высший балл» (16+)

10.00 «КВН. Бенефис» (16+)

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

14.20 «Утилизатор 3» (12+)

16.00 «Решала» (16+)

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

01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)

03.40 «КВН. Бенефис» (16+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» (12+)

03.30 Т/с «Команда» (16+)

05.00 Х/ф «Я Q учитель» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты супер!» Финал (6+)

22.55 Программа «Звезды со-

шлись» (16+)

00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.00 М/ф

08.30 «Новый день»

09.00 Художественный фильм 
«Доспехи Бога» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Царь Скорпионов» (12+)

13.15 Художественный фильм 
«Сердце из стали» (18+)

15.30 Художественный фильм 
«Вокруг света за 80 дней» 
(12+)

18.00 Художественный фильм 
«Сокровище Амазонки» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пещера» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Пираньи» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Рассвет мертвецов» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Тайны Бермудского треу-
гольника» (16+)

05.45 М/ф

04.20 Художественный фильм «Про-
щание славянки» (0+)

05.55 Художественный фильм 
«Терапия любовью» (16+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.15 Художественный фильм 
«Весомое чувство» (12+)

15.20 Художественный фильм «Нач-
нём всё сначала» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм «Про-
щание славянки» (0+)

03.10 Художественный фильм 
«Терапия любовью» (16+)

04.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Людмила Гурченко (12+)

14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17.30 К 85-летию актрисы. «Пусть 

говорят. Публиковать после 

смерти. Завещание Людмилы 

Гурченко» (16+)

18.40 День сотрудника органов 

внутренних дел (12+)

20.45 «Время»

21.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 

г. / 2021 г. Сборная России - 

сборная Турции. Прямой эфир 

из Турции

23.50 Т/с «Метод 2» (18+)

00.55 Х/ф «Лучше дома места нет» 
(16+)

05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

07.20 Фактор жизни (12+)

07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)

10.00 Любимое кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30, 00.10 События

11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» (12+)

12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-

них дел (6+)

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта. 

Звездная прислуга (12+)

16.00 Андрей Миронов (16+)

16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)

17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 

(12+)
01.15 «Петровка, 38»

01.25 «Северное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются» (12+)

11.05 «Осень в НьюQЙорке» (12+)
12.55 «Парк Юрского периода» (16+)
15.10 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
17.30 «Парк Юрского периода 3» 

(16+)
19.05 «Хорошо быть тихоней» (16+)
21.00 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
23.05 «Доброе утро»

01.00, 07.00 «Пышка» (16+)
03.00 «Одержимость» (18+)

11.00 «Коллектор» (16+)
12.15 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

13.35 «Джентльмены, удачи!» (6+)
15.20 «Ласковый май» (16+)
17.30 «Гороскоп на удачу» (12+)
19.10 «Zолушка» (16+)
21.00 «Лёгок на помине» (12+)
22.30 «Дублёр» (16+)
00.00 «Одной левой» (12+)
01.30 «Водитель для Веры» (16+)
03.30 «Вурдалаки» (12+)

06.00, 22.50, 04.35 Итоги недели

06.50 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.20, 07.40, 13.05, 14.55, 18.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ-РАМБЛЕР» 

(6+)

07.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.45 «Жена. История любви. На-

талья Бестемьянова» (12+)

09.00 «Большой вопрос» 9» (kat6+) 

(12+)

10.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Джентльме-

ны удачи» (12+)

10.40, 01.50 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ Q 
Лермонтовъ» (12+)

13.10 Х/ф «Братья Ч» (16+)
15.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Покровские 

ворота» (12+)

15.25 Х/ф «Пять звезд» (16+)
17.10 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
19.00 Х/ф «1+1. Нарушая правила» 

(16+)
21.00 «Удивительные люди» (12+)

23.40 «Четвертая власть» (16+)

00.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (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+)

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.25 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне» (16+)

17.45 «Полный блэкаут» (16+)

18.30 Х/ф «ЧеловекQпаук. Возвра-
щение домой» (16+)

21.10 Х/ф «ЧеловекQпаук. Вдали от 
дома» (12+)

23.50 «Дело было вечером» (16+)

00.50 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.45 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

(0+)

06.30 М/ф «Гадкий утенок»

08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»

10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(16+)

12.35 Письма из провинции

13.05, 02.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону

13.50 «Другие Романовы». «Звезда 

с Востока»

14.20 Д/с «Коллекция»

14.50 «Игра в бисер» 

15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция» (12+)
17.15 Острова. Давид Самойлов

18.00 «Пешком...»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+)

21.55 Марианела Нуньес и 

Вадим Мунтагиров в балете 

П.И.Чайковского «Лебединое 

озеро». Постановка Королев-

ского театра Ковент-Гарден. 

Хореография М. Петипа и 

Л.Иванова

05.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

07.00 Д/с «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» (12+)

07.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Яна Кудрявцева» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейра 

против Педро Карвальо (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 00.10, 02.45 Все 

на Матч! (12+)

10.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
13.30, 17.50 Футбол. Лига наций. 

Обзор (0+)

14.00, 17.00, 21.00, 00.00 Новости

14.50, 06.05 Формула-1. Гран-при 

Турции (0+)

18.50 Футбол. Лига наций. Словакия 

- Шотландия (0+)

21.50 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Босния и Герцеговина 

(0+)

00.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 

Англия (0+)

03.45 Футбол. Лига наций. Турция - 

Россия (0+)

05.45 «Открытый футбол. Роман 

Зобнин» (12+)

06.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
08.20 Х/ф «Тебе, настоящему. Исто-

рия одного отпуска» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)

11.00 Х/ф «Тебе, настоящему. Исто-
рия одного отпуска» (16+)

11.25 Х/ф «Источник счастья» (16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту» 

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

(16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Д/ц «Скажи» (16+)

00.15 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)

02.55 Х/ф «Караси» (16+)

05.00, 03.40 «От сердца - к сердцу»  

(6+)

06.00 Концерт «Дорога без конца» 

(6+)

08.00, 13.00 «Ступени»  (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Память сердца» (12+)

09.15 «Капелька-шоу»  (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15, 01.10 Концерт

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Спектакль

16.00 «Песочные часы»  (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары»  (12+)

18.00 «Головоломка»  (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Черное озеро» (16+)

21.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

23.00 Х/ф «В тумане» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)

04.30 Ретро-концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

07.45 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+)

17.00 Т/с «Иванько» (16+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Танцы» (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+)

02.00 «STAND UP» (16+)

02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.15 «STAND UP» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№40» (12+)

11.25 Д/с «Секретные материалы. 

Сталин. В поисках сына» (12+)

12.20 Программа «Код доступа» 

(12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

14.00 Т/с «Барсы» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Художественный фильм 
«След в океане» (12+)

01.15 Художественный фильм «Вам 
и не снилось...» (12+)

02.45 Художественный фильм 
«Всадник без головы» (0+)

04.20 Художественный фильм 
«День командира дивизии» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.25 Художественный фильм 
«Репликант» (16+)

09.20 Художественный фильм «13Qй 
воин» (16+)

11.15 Художественный фильм 
«Власть огня» (12+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНСТАН-
ТИН» (16+)

15.40 Художественный фильм 
«Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+)

17.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

20.15 Художественный фильм 
«Логан» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.05 Программа «Военная тайна» 

(16+)

03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 Программа «Территория за-

блуждений» (16+)

05.00 Х/ф «Литейный. Работа с на-
селением» (16+)

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

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

06.55 Х/ф «Литейный. Оправданный 
риск» (16+)

07.50, 03.35 Х/ф «Литейный. Плата 
за жизнь» (16+)

08.40, 04.20 Х/ф «Литейный. Рейн-
джеры» (16+)

09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 
01.15, 02.10, 02.50 Т/с «Плата 

по счетчику» (16+)

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.05 Х/ф «НюхачQ2» 
(16+)

22.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

00.20, 01.15, 02.10, 02.50 Т/с «Плата 

по счетчику» (16+)

01.15, 02.10, 02.50 Т/с «Плата по 

счетчику» (16+)

02.10, 02.50 Т/с «Плата по счетчику» 

(16+)

02.50 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.10 
«ЧЕЛОВЕКXПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(12+)
Питер Паркер вместе с 
одноклассниками отправ-
ляется на летние каникулы 
в Европу. Однако отдохнуть 
приятелям вряд ли удастся 
— по прибытии в Венецию 
группа попадет в эпицентр 
сражения. Некое существо, 
состоящее из воды, появля-
ется из ниоткуда и начинает 
крушить все на своем пути, 
и теперь Питеру придется 
спасать европейские архи-
тектурные памятники.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кэрролл. Тайнопись. Откос. Всеобуч. Охра. Чеснок. Акын. Тапиока. Родня. Имидж. Овчар. Одеон. Раскол. Игрек. Чиж. Роом. Тропа. Анюта. Муляж. Егор. Брань. Туя. Театр. Наем. Тля. Хамса. Тальк. Синод. Поташ. 
Амо. Оргия. Егоза. Уран. Кант. Эпоха. Улица. Ролик. Профи. Брат. Посад. Фронт. Мамбо. Вестерн. Боевик. Катаев. Григ. Реле. Стопор. Грохот. Осетин. Казуар. Лаун. Гонт. По вертикали: Аграмант. Сходка. Фарси. Нытик. Тайм. Наган. Повтор. Очник. Якут. Суоми. Турне. Эссе. 
Морж. Ярка. Дояр. Отскок. Стило. Тара. Рейн. Привет. Отжим. Рагу. Лавка. Хабанера. Порт. Вор. Ресивер. Рама. Очко. Йота. Гол. Азбука. Марта. Арча. Лимб. Ночь. Обгон. Рожа. Проход. Нерон. Отгул. Оберег. Дерюга. Атлет. Орикс. Вето. Сирано. Тоннель. Абзац. Анилин. Янтарь. 
Мякиш. Ананд. Кент. 

·

Р
еклам

а (16+
)
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Реклама (16+)

Минздрав 
расширил 
список 
симптомов 
коронавируса
Изучаем новые рекомендации 
для медиков
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Министерство здравоохранения Рос-
сии 26 октября опубликовало новые 
рекомендации по коронавирусу для 
медработников. В них подробно опи-
сана профилактика, диагностика и 
лечение COVID-19 и в том числе новые 
сведения о симптомах заболевания. 
Рассказываем, какие из них встреча-
ются чаще всего.

По данным Минздрава, инкубаци-
онный период коронавируса состав-
ляет от 2 до 14 суток, а в среднем — 
5-7 суток. В это время у человека по-
являются симптомы заболевания.

Самым частым симптомом ко-
вида назвали повышенную темпе-
ратуру тела (в коридоре 37-38 граду-
сов, как пишет Е1.ru) — она встре-
чается в 90% случаев. Далее идет 
кашель (при ковиде он сухой или с 
небольшим количеством мокроты) 
— он есть у 80% пациентов.

Утомляемость чувствует почти 
половина заболевших (40%), одыш-
ку чуть меньше — 30%. Наиболее 
тяжелая одышка может развиться 
к 6-8 дню от момента заражения. 
Больше, чем у 20% пациентов с ко-
ронавирусом появляется ощущение 
заложенности или тяжести в груд-
ной клетке.

— Также могут отмечаться боль 
в горле, насморк, снижение обоня-
ния и вкуса, признаки конъюнкти-
вита, — пишут в методичке.

Министерство расширило спи-

сок первых симптомов болезни. 
Некоторые из них до сих пор были 
второстепенными. Теперь к первым 
симптомам относятся, например, 
миалгия (боль в мышцах), которая 
отмечается в 11% случаев, спутан-
ность сознания (9%). Головную боль 
при заболевании ковидом чувству-
ют 8% пациентов, у 3% появляет-
ся диарея. Также у некоторых забо-
левших есть такие симптомы как 
тошнота, рвота и учащенное серд-
цебиение.

— Данные симптомы в дебюте 
инфекции могут наблюдаться и при 
отсутствии повышения температу-
ры тела, — предупреждают в Мин-
здраве.

Также отмечается, что первыми 
признаками начала коронавирус-
ной инфекции могут быть пораже-
ния кожи (их целых семь групп). 
Однако их нужно диагностировать 
дифференциально, чтобы исклю-
чить заболевания кожи, не относя-
щиеся к ковиду.

Пациенты пожилого возраста мо-
гут болеть коронавирусом атипич-
но: без лихорадки, кашля и одыш-
ки, — отмечает Минздрав. Симпто-
мы при этом могут быть легкими, 
но не соответствовать тяжести за-
болевания. Атипичные симптомы 
коронавируса у таких пациентов 
включают делирий (психическое 
расстройство), падения, функцио-
нальное снижение и конъюнктивит. 
Также бывает бред, тахикардия или 
снижение артериального давления.

Медицинский центр ООО «Коллеги»
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АЛЛА КАРПОВИЧ,
«Городские вести. Первоуральск»

Огромная часть российских 
отпускников в этом году от-
правилась в Турцию, ведь 
альтернатив из-за закрытых 
границ практически нет (из 
российских курортов по-
пулярны Сочи и Крым). На 
днях с жаркого турецкого по-
бережья вернулись и друзья 
редакции — Дмитрий Долго-
полов и Варвара Григорян. 
Мы публикуем их впечатле-
ния от поездки.

— Все условия для того, 
чтобы на отдыхе мы чув-
ствовали себя комфортно, 
были созданы, — делится 
Варя. — Для нашей безо-
пасности сделано действи-
тельно многое.

— Ехать на отдых мы 
не боялись, — улыбает-
ся Варвара. — Много все-

го насмотрелись, начита-
лись в интернете про ко-
ронавирус. И пришли к вы-
воду, что COVID-19 — это 
просто сезонное заболева-
ние, такое же, как ОРВИ 
или грипп. Могу сказать, 
что как медик я в эту те-
орию верю. И мы решили: 
будет суждено заболеть — 
заболеем. Не сидеть же 
теперь безвылазно дома. 
Правильно говорят: волков 
бояться — в лес не ходить. 
Жизнь-то продолжается. 
Мы хотели отдохнуть — и 
мы отдохнули.

Лететь в Турцию ребя-
та собирались еще в мае (а 
билеты купили аж в фев-
рале). Весенняя поездка по 
понятным причинам со-
рвалась. И представитель 
турфирмы предложил пе-
ренести отдых на 1 июня 
или 1 октября.

— Естественно, мы по-

«Мы хотели отдохнуть — 
и мы отдохнули»
Ревдинцы провели отпуск в Турции и рассказал про отдых, 
цены и очереди в этой стране после карантина

нимали, что к 1 июня все 
не закончится. Поэтому 
перестраховались и пе-
реброни рова л и ту р на 
осень, — вспоминают пу-
тешественники. — За это 
время нам несколько раз 
меняли отель — но на сто-
имость отдыха это не вли-
яло. В итоге, уже практи-
чески перед самым выле-
том, выяснилось, что 1 ок-
тября вылет невозможен. 
Представитель турфирмы 
предложил нам несколь-
ко вариантов. Здесь уже 
пришлось немного допла-
тить — 13 тысяч рублей на 
двоих. Но и жили мы не в 
трехзвездочном отеле, ко-
торый был забронирован 
изначально, а в пятизвез-
дочном.

Улететь из Екатерин-
бу р г а в  Т у рц и ю п р я -
мым рейсом пока нельзя. 
Но можно добраться ту-
да через Москву, Санкт-
Петербург, Казань, Новоси-
бирск, Калининград, Вла-
дивосток, Самару, Красно-
ярск, Грозный и Ростов. 
Дмитрий и Варвара лете-
ли через Казань.

— Я не понимаю, с ка-
кой целью это сделано. Это 
какой-то абсурд, — разво-
дит руками Варя. — Самое 
смешное, прилетев в Ка-
зань, мы вышли из само-
лета, забрали багаж, от-
правились на регистрацию 
на рейс до Турции, сдали 
багаж и… сели в тот же са-
молет, в котором летели 
из Екатеринбурга. В ито-
ге на дорогу вместо четы-
рех часов затрачено 16. И 
ради чего?

По словам Димы и Ва-

ри, длительная дорога — 
это, пожалуй, единствен-
ный минус. Море в Турции 
все такое же теплое и соле-
ное, солнце — яркое. А не-
которые ограничения, вве-
денные из-за пандемии, не 
особо мешают полноценно-
му отпуску.

— Всех, конечно же, 
волнует еда, — смеется Ва-
ря. — Шведский стол дей-
ствительно отгородили. 
Если в отеле много наро-
ду, то это создает неболь-
шие неудобства: потому 
что пока стоишь в очере-
ди за едой, перестаешь хо-
теть есть. Ну и возникают 
проблемы с размером пор-
ций — то кладут еды боль-
ше, чем ты хотел, то мень-
ше. А еще весь стол застав-
лен тарелками — и это не 
из-за того, что мы любим 
поесть, а потому, что са-
ми еду обычно мы рас-
кладываем как-то компак-
тнее. В остальном карди-
нально ничего не поменя-
лось. Обслуживание оста-
ется столь же хорошим, на-
сколько хорош сам отель. 
Уборка в номерах — регу-
лярная. На входе и выхо-
де из отеля измеряют тем-
пературу. На входе в столо-
вую тоже.

На территории отеля 
можно находиться без ма-
ски. В городе тоже — но 
только на улице. Маска 
обязательно должна быть 
с собой: она необходима в 
общественном транспорте, 
такси, в любом кафе, лю-
бом магазине. В общем-то, 
все так же, как и в России.

— Еще — на пляжах 
раздвинули лежаки. Те, 

кто приехал вместе, мо-
гут находиться рядом. Для 
остальных — дистанция 
полтора метра, — расска-
зывает Варвара. — Но ме-
ста хватает всем: вмести-
мость пляжа — почти 300 
человек, это половина про-
живающих в отеле. А вот 
на экскурсиях, как мне ка-
жется, введенные ограни-
чения никак не сказались. 
Мы ездили на одну экскур-
сию, джип-сафари, и там 
никаких ограничений не 
было. Джипы были заби-
ты под завязку и даже на 
крыше сидели люди.

Антисептики в Турции 
стоят повсеместно. Маски 
выдают всем. Единствен-
ное, мало кто соблюдает 
социальную дистанцию. 
Но тут вопрос не к орга-
низаторам отдыха, а ско-
рее к нашим соотечествен-
никам (россияне составля-
ют большую часть отды-
хающих).

— Во время обратной 
дороги в самолете запол-
нили анкету (точно такие 
же вопросы, как были во 
время полета в Турцию). 
Встречала нас женщина в 
антиковидной экипировке 
с красным мешком, в кото-

рый мы самостоятельно и 
закидывали заполненные 
бумаги, — рассказывает о 
возвращении Варвара. — 
По прилете, как все знают, 
необходимо сдать тест на 
COVID-19, а результат за-
регистрировать на порта-
ле госуслуг. Так вот, как 
показала практика, сдать 
тест бесплатно практиче-
ски нереально. Мы обра-
тились в нашу неотложку 
(Варя и Дима живут в Рев-
де — прим. ред.) — огром-
ные очереди, прием одно-
го человека занимает не 
меньше 30 минут. Сидеть 
4-5 часов в очереди, где как 
раз огромная вероятность 
подхватить тот самый ко-
вид, — не вариант. Плат-
ные лаборатории в этой си-
туации реальный выход: 
сдали тест в первый же 
день, когда прилетели, и 
уже через сутки получи-
ли результат.

— Мы очень довольны, 
что съездили и отдохну-
ли, — говорит Варвара. — 
Единственное, больше не 
хотим брать путевки за-
ранее, только горящие (не 
очень приятно, когда твои 
деньги полгода крутятся 
непонятно где). 

ОТ РЕДАКЦИИ
Только вам решать, как проводить отпуск в этом году. Однако об-
ращайте внимание на официальную статистику заболеваемости 
коронавирусом в стране: Ассоциация туроператоров России офи-
циально подтверждает, что Турция сильно занижает ее, чтобы не 
отпугнуть туристов. В конце октября глава Роспотребнадзора Анна 
Попова заявила, что 90% «привозных» случаев ковида в России 
— это заболевшие в Турции. Грамотно планируйте свой отпуск и 
заранее побеспокойтесь о своей безопасности. Будьте здоровы!

Фото предоставлено Варварой Григорян Фото предоставлено Варварой Григорян

··

КЕШБЭК

НА НОВОГОДНИЕ
ТУРЫ ПО РОССИИ
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АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Коллекционированием, на-
пример, марок в России ни-
кого не удивить, а что вы 
скажете, если мы вам со-
общим, что в Ревде живет 
коллекционер игровых кон-
солей? Возможно, кто-то 
подумает, что ему некуда 
девать деньги или что он гей-
мер, а не коллекционер. Но 
на деле Андрей — настоящий 
ценитель, и в его коллекции 
более пятидесяти приставок 
разных лет и свыше 500 игр.

На полу вижу Xbox 360, 
удивляюсь, ведь никогда 
не держал такую в руках. 
Андрей говорит, что это его 
самая первая приставка.

— У д ру г а у в и д е л , 
вспомнил, что в свое вре-
мя мечтал об этой при-
ставке. Она у него про-
сто пылилась, а для ме-
ня представляла интерес. 
Тогда я застенчиво немно-
го так спросил: «Не про-
дашь?». Он согласился.

Сейчас он играет на 
Sony PlayStation 4 и с не-
терпением ждет выхода 
пятой версии.

До этого он собирал 
музыкальные пластинки, 

но потом стал бездельни-
чать, играть в компьютер-
ные игры. Постепенно со-
биралась коллекция игр, 
а вскоре начали появлять-

ся приставки.
— Очень любил играть, 

поэтому понял, что нуж-
но начать игры собирать, 
но даже не подозревал, 

что это превратится в хоб-
би. Сейчас, конечно, мож-
но было бы все забросить 
и собирать коллекцию в 
онлайн-магазинах, но я 
не очень люблю покупать 
игры онлайн. Был у меня 
момент, когда купил под-
писку, поиграл, но понял, 
что нет какого-то заверше-
ния. Обычно, когда доигра-
ешь, нужно что-то поста-
вить на полку, — говорит 
Андрей Смирнов.

На Урале, говорит кол-
лекционер, мало тех, кто 
собирает игровые консоли. 
Не у каждого есть деньги 
и знания, чтобы собирать 
приставки, к тому же их 
нужно постоянно поддер-
живать в рабочем состоя-
нии: а значит, нужен на-
вык ремонта. В свободное 
от основной работы время 
(предпочитает не назы-
вать место, где трудится) 
он чинит приставки, поэ-
тому хорошо разбирается 
в них, знает, где достать 
запчасти дешевле.

Обращаю внимание на 
глаза Андрея, но, на удив-
ление со зрением, у него 
проблем никаких нет, хо-
тя он по-прежнему подол-
гу играет. По мнению Ан-

дрея, регулярные упраж-
нения даже помогают, а не 
вредят.

— Со зрением у ме-
ня все хорошо. Когда я не 
играл, сильно оно упало 
из-за того, что много вре-
мени проводил за телефо-
ном. А когда стал играть 
в приставку, оно нормали-
зовалось.

Над огромным телеви-
зором стоит более ста дис-
ков с играми, начиная с 
компьютерных, заканчи-
вая теми, что для приста-
вок.

— Это не все, — гово-
рит Андрей. — Еще по-
рядка четырехсот лежит 
в шкафах. Многие прихо-
дят, говорят: «Вот ты гей-
мер, играешь, наверное, в 
танчики». Но я в такое не 
играю, даже в GTA V не 
играю, мне кажется это 
все попсой. Люблю боль-
ше сюжетные игры, в ко-
торых есть смыл.

Из любимых — это The 
last of us, god of war, Detroit 
become human, Stalker, 
Witcher  3 ,  Unch a r t e d , 
Infamous, Resident evil, 
Silent hill, Death stranding, 
Until dawn, Dead space и не-
которые другие.

Недалеко от телевизо-
ра лежит «Тетрис». Андрей 
говорит, что и он входит в 
коллекцию, ведь тетрис — 
тоже консоль. Причем при-
думал его наш соотече-
ственник Алексей Пажит-
нов, но в СССР игрой не за-
интересовались, и Пажит-
нов предложил идею япон-
ской компании Nintendo. 
Тем она понравилась, и 
японцы запустили произ-
водство.

У стены стоит компью-
тер, но Андрей на нем не 
играет, а работает, рядом с 
ним — небольшая подстав-
ка для ремонта приставок. 
Ежедневно Андрей листа-
ет каталоги игр, проверяет 
«Авито», ищет там консо-
ли, которые могут попол-
нить его коллекцию, и по-
купает их у владельцев.

Сколько стоит его кол-
лекция целиком, Андрей 
никогда не думал, как и 
никогда не задумывался 
о ее продаже. Говорит, что 
пока есть возможность, он 
будет собирать консоли, 
чтобы в будущем создать 
небольшую инсталляцию, 
где каждый сможет пои-
грать в ту или иную при-
ставку.

Ревдинец Андрей Смирнов за семь лет 
собрал больше пятидесяти игровых приставок
У него есть Dendy, а еще — дорогая 3DO, которая вышла в свет в год рождения коллекционера

Фото Александра Семкова

Андрею Смирнову 27 лет, родился в Ревде, учился в школе 
№2. Воспитывает ребенка, профессионально чинит пристав-
ки и компьютеры. Всю свою коллекцию он хранит в квартире, 
но в будущем мечтает создать целый музей. Игры аккуратно 
стоят на полочке, а консоли лежат на столах, некоторые даже 
одна на другой. Но Андрей с ходу может сказать, где — какая.

Какая же самая редкая приставка в его коллекции? 
— Самая дорогая игрушка — это 3DO Interactive Multiplayer — и для своего времени, и сей-
час за нее просят большие деньги. Нашел ее на «Авито», договорился с людьми, продали 
чуть дешевле, за 3000 рублей.
3DO, 32-битную консоль, начали выпускать в 1993 году, а перестали — в 1996 году. При-
ставку официально производили четыре компании: Panasonic, Goldstar, Sanyo, Creative. 
Уже тогда, в 1993-м, она стоила почти 600 долларов, по тому курсу на конец года в России 
— это почти 780 тысяч рублей. А средняя зарплата в России тогда была 93 тысячи рублей, 
вот и считайте. 

Откуда-то с полки он до-
стает старенький «Денди», 
я такой видел лишь на кар-
тинках. Приставка немного 
пыльная. Эта приставка 
— неофициальный клон 
консоли третьего поколения 
Famicom, более известной 
как Nintendo Entertainment 
System. В основу Dendy 
была заложена японская 
аппаратная часть и формат 
картриджа, несколько от-
личавшийся от американ-
ского.
— Сейчас в России очень 
ценится консоль Dendy, — 
говорит Андрей. — Но на 
самом деле это подделка 
Nintendo Entertainment 
System, ведь в СССР у нас 
было все запрещено, «же-
лезный занавес», поэтому 
приходилось придумывать 
что-то свое, но наши про-
сто скопировали, была так 
называемая франшиза. Де-
лали ее китайцы, а в СССР 
— только играли.

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова

ЗАРЯДИСЬ
ЗДОРОВЬЕМ
САНАТОРИЙ
«ОБУХОВСКИЙ»
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8 ноября исполнится один год, как ушел из жизни мой 
любимый муж 

ДУБИЦКИЙ РОМАН НАУМОВИЧ
Ты в моем сердце навсегда… Так было, есть и будет.

Мою любовь убить нельзя. Пусть знают это люди.
И даже в день, тот мрачный день, ее не истребили.

Она всегда со мной, как тень, родной мой и любимый.
Мою любовь убить нельзя…

Все, кто помнит, помяните добрым словом.
Жена

1 ноября, после продолжительной болезни, на 71-м году 
ушла из жизни 

ЧЕРДЫНЦЕВА 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

ветеран труда, отработавшая на заводе более 40 лет.
Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе…
Все помнят, любят, о тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Муж, родные

4 ноября 2010 г. после тяжелой болезни 
скончался фронтовой шофер 

ТОКАРЬ 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

В войну он подвозил горючее к 
танкам. Он дошел до Сталинграда, 

освобождал Крым, Белоруссию, 
дошел до Кенигсберга. Долгие годы 

работал в ПАТО мастером бригады по 
ремонту автомобильных двигателей, 
пользовался большим авторитетом.

Очень прошу ребят, которые его 
помнят: помяните его.

Жена, дочери

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 29 октября 2020 г. на 70-м году жизни скончалась 

ТРИФОНОВА ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА

бывший работник соцотдела, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 1 ноября 2020 г. на 71-м году жизни скончалась 

ЧЕРДЫНЦЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

ветеран труда, бывший работник СПЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

30 октября 2020 г. на 52-м году жизни скоропостижно 
скончался 

ФИРУЛЕВ 
СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

наш дорогой, любимый брат, отец, племянник, 
просто хороший, добрый человек.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Светлая тебе память, помним, любим, скорбим.
Родные, семья

4 ноября исполнилось 2 года, как нет с нами 
нашего любимого папы и дедушки

БОГОМОЛОВА 
ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Дети, внуки

9 ноября 2020 г. исполнится 6 лет, 
как ушла из жизни моя любимая дочь

ПЕСТЕРЕВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Опустела без тебя земля…
Люблю, помню, скорблю…

Мама

Каждый день ты, любимая, с нами
В шуме ветра, в сиянии солнца.
И в сердцах о тебе наша память,
Никогда, ни за что не сотрется…

Родные

2 ноября 
исполнилось 5 лет, 
как ушла из жизни 
наша любимая 
мамочка

КОПЫЛОВА 
АННА 
ИВАНОВНА

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание!
Извещения принимаются 

непосредственно в редакции
газеты  только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести»  принимает

БЕСПЛАТНО  извещения
о смерти  (датах со дня смерти) 

жителей нашего города.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ПОМЕСТЬЕ»

ЮРИСТЫ ЗАЩИТА ВАШИХ
ИНТЕРЕСОВ

Ведение дел в судах:

www.ooopomestye.ru          pomestye_revda

Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

479
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж

 НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ помогу продать ваш сад, дом, участок. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру, с минималь-

ной доплатой. Тел. 8 (992) 009-64-38

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, Урал-

маш, 2 эт., 45 кв. м, балкон, нужен ремонт. 

Меняю на коттедж или благоустр. дом до 

100 км от г. Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 

25-25-204

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-й этаж, балкон за-

стекленный, все удобства, на две отдель-

ные комнаты, или продам. Тел. 8 (906) 

808-26-18

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ благоустроенный дом на ДОКе, на две 

1-комн. кв-ры. Собственник. Тел. 8 (967) 

857-11-13

 ■ дом деревянный, з/у 9 соток, прива-

тизированный, на 2-комн. кв-ру, ГТ, или 

продам недорого. Тел. 8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Чистая, про-
сторная комната, заменено окно, 2-та-
рифный счетчик на э/э, счетчики на воду. 
Комната в чистой продаже. Тел. 8 (922) 
121-01-83

 ■ комната 24 кв.м, общежитие коридор-

ного типа, с ремонтом, заведена вода, 

мебель, ул. Обогатителей, д. 27. Освобож-

дена. Возможен маткапитал. Цена 299 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22 кв. м, р-н 

гостиницы «Уральской», в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22 кв.м, с ре-

монтом. Квартира в хорошем состоянии, 

дом после капремонта, в соседних ком-

натах никто не проживает. Возможность 

выкупа остальных 2 комнат. Цена 470 т.р. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ комната, 14 кв. м, в общежитии. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 15 кв. м, ул. К. Либкнехта, д. 

49, есть х/в, г/в. Цена 480 т.р., торг. Соб-

ственник. Тел. 8 (952) 727-12-79

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв. м,  ГТ, этаж 3/5. Ул. 
Космонавтов, д. 1а. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв. м, 3-й этаж, сделан 
ремонт, газ. колонка, ул. П.Зыкина, д. 19. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв. м, р-н школы №3, 
этаж 3/5, косметический ремонт. Собствен-
ник. Тел. 8 (992) 029-99-44

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №10, 
3-й этаж, пл. 32,2 кв. м. Цена 1050 т.р. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, площадь 25 кв. м, 
район школы №2, отличное состояние, 
встроенная мебель. Рассмотрю обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н школы №29, хо-
рошее состояние. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, д. 54а, 
этаж 5/5, 25 кв. м, косм. ремонт. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, этаж 4/5. Ул. 
С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, площадь 14 кв. м, цена 
450 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, площадь 21 кв. м, 
ул. Энгельса, д. 51. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Железная дверь, 
счетчики на э/э, раковина, унитаз, вода 
заведена, состояние хорошее. цена 466 
т.р. Тел. 8 (905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, площадь 25,4 кв. м, сред-
ний этаж, ул. Цветников, д. 47. Тел. 8 (929) 
212-32-01

 ■ 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, СП, ул. Спартака, д. 11, 
этаж 3/5, 30 кв. м, косм. ремонт. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35 кв. м, этаж 2/2, ул. 
Чайковского. Цена 1060 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 15, 
площадь 33,5 кв. м, 8/9 этаж. Тел. 8 (922) 
613-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, д. 45. Тел. 
8 (982) 704-31-12 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а. 
Средний этаж (4/5), сделан косметический 
ремонт. Свой санузел с душевой кабиной. 
Счетчики на воду и э/э. Стоимость кварти-
ры 610 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
3-й этаж, Кирзавод, д. 20. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре, площадь 
30 кв. м. Стеклопакеты, трубы, счетчики. 
Рассмотрим обмен на жилой дом. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн.кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв. м, в хорошем со-

стоянии, новая сантехника, ул. Энгельса, 

д. 51А, 5-й этаж. Тел. 8 (922) 159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,5 кв. м, УП, р-н «Ка-

мео», ул. Российская, д. 15, 8-й этаж. 

Заменены все окна, балкон застеклен. 

Светлая, теплая. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-

ек, 6/9, ул. М.Горького, 52, в идеальном 

состоянии, остается встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-

ек, 6/9, ул. М.Горького, 52, в идеальном 

состоянии, остается встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 1900 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, 1/1, кирпичный 

дом, вода, газ, подпол, баня, з/участок 7 

соток. Челябинская область, с. Кунашак. 

Вокруг озера и лес. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-

ская, д. 20б, БР, 25 кв. м, 1-й этаж, дом 

во дворе, чистая, уютная и теплая. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3-й этаж, в хорошем 

состоянии, или меняю на 2-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Тел. 8 (922) 14-14-316

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 58, 

25 кв. м, эт. 1/4, сост. хорошее. Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

М.Горького, 30, 35 кв.м, 4/5. Цена 1250 т.р. 

Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, д. 36. Дом сдан. Спеццена. Тел. 8 

(922) 605-54-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 1, 

4-й этаж, 28 кв. м. Тел. 8 (982) 743-74-60, 

8 (902) 266-82-14

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в 

районе новостроек, пер. Солнечный, 6. 

Частичный ремонт, кухня 11 кв.м, комна-

та 20 кв.м. Лоджия. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра 42 кв. м, ул. Цветников, 
д. 39. Цена 1260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 1360 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3-й этаж, площадь 
37,8 кв. м, в районе школы №10. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв. м, этаж  4/5. В 
хорошем состоянии. Ул. Спартака, д. 5. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, этаж 4/5. Хор. 
сост., ул. Азина, д. 59а. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4-й этаж ул. П.Зыкина, 
д. 36. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ 2—комн. кв-ра, в кирпичном доме, 2-й 
этаж, Кирзавод. Или рассмотрю вариант 
обмена на 2-комн. кв-ру, БР, в районе шко-
лы №3. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в р-не шк. №29. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы № 3, 3/5 
этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, площадь 42,1 кв. м, в 
центре города, состояние хорошее. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск. Просторная, 
светлая. Ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 64, 60,9 кв. м, 
2/2 этаж, дом после капит. ремонта. Цена 
1590 т.р. Тел 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, д. 41, 3-й 
этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, этаж 3/5. 
Тел. 8 (982) 704-31-12 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Павла Зыкина, д. 8. 
Восточная сторона - каждое утро в квар-
тире будет тепло и солнечно. Установлены 
стеклопакеты и балконный блок, большой 
застекленный балкон, современные ради-
аторы отопления. Сделан косметический 
ремонт. В квартире остаются кухонный 
гарнитур, шкафы-купе в спальне и коридо-
ре, водонагреватель. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4-й этаж, ул. П. Зыки-
на, д. 36. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
202-23-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв. м., с ремонтом, 
ул. Чехова, д. 43. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, просторная, в отлич-
ном районе города. Площадь квартиры 
51,7 кв. м, 2 раздельные комнаты. Про-
сторная кухня, 9 кв. м вместит не только 
кухонный гарнитур и технику, но и всю се-
мью. Спальня - восточная сторона, кухня и 
гостиная - западная. Раздельный санузел, 
просторный балкон. Во дворе есть детская 
площадка, рядом магазины, аптеки, банк, 
почта, остановка, детские сады, школы. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. № 2, 3/5 этаж. 
Площадью 51,1 кв. м. Чистая продажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, д. 35. 
Состояние обычное. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в р-не школы №10, с 
раздельными комнатами. Или рассмотрю 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру, по дого-
воренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, ГТ, с раздель-
ными комнатами, общая площадь 26,7 кв. 
м, 3-й этаж. Или рассмотрю вариант обме-
на на 2-комн. кв-ру, БР или СТ, по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ недорого, 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. 
Или рассмотрю вариант обмена на мень-
шую жилплощадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, в спальном 
районе города, ул. Мира 1б. Идеальное 
расположение - в паре шагов от дома 
детский сад, в 5 минутах - школа, мага-
зины в шаговой доступности, 10 минут - и 
вы в центре города, где есть автобусная 
остановка. Высокий первый этаж, решет-
ки на окнах. Гостиная и кухня находятся 
на северной стороне - летом в квартире 
будет легкая прохлада, спальня на юж-
ной стороне - в ней будет всегда светло 
и тепло даже в лютые морозы. Раздель-
ный санузел, который при желании можно 
объединить. Уютная кухня, где все под 
рукой. Также в квартире есть лоджия, на 
ней можно сделать цветочный сад или 
устроить кладовку. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра,  51 кв.м, ул. Чехова, р-н 

школы №2, УП, 1-й этаж, большой бал-

кон, хорошее состояние. Остается кухня, 

мебель. Тел. 8 (922) 150-33-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 1-й этаж, р-н ГАИ, шко-

лы №28, недорого. Собственник. Тел. 8 

(904) 384-95-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, кирпичный дом, 

ул. Кутузова, на поселке за школой №4. 

С индивидуальным отоплением, свой з/

участок рядом с домом. Цена 1000 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв. м,  ул. Чехова, д. 

38, хорошее состояние, дом во дворе, не 

у дороги. Тел. 8 (922) 113-05-56

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п БР М.Горького, 41 43,0/30,3 3/5 + С См 1400

2 ч/п БР С.Косонавтов, 2 37,8 3/5 + С Р 1400

2 ч/п БР Цветников, 8 37 1/5 — С Р 1400

2 ч/п МГ Ковельская, 17 36,8 3/5 + С Р 1520

2 ч/п УП П.Зыкина, 12 51,1 3/5 + Р Р 1900

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1300

3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1400

3 в/п БР Строителей, 22 59,2 2/4 Л Р Р 1600

3 в/п ХР Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1800

3 ч/п ХР Чехова, 38 56,2 5/5 + С Р 1800

3 ч/п БР С.Космонавтов, 5а 58,5 3/5 + Р 2р 1880

3 ч/п УП Энгельса, 46 75,6/50,4 5/5 + Р Р 2750

3 ч/п УП М.Горького, 58 81,7 5/9 Л Р Р 3150

4 ч/п УП П.Зыкина, 36/1 77,9 2/9 Б,Л Р Р 2050

НОВОСТРОЙКИ: ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 16,7 1/2 — С — 450

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 450

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 550

1 ч/п КС Энгельса, 51 14 5/5 — Т — 460

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500

1 ч/п КС Энгельса, 51 21 1/5 — С — 750

1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 28,5 5/5 + С — 950

1 ч/п БР С.Космонавтов, 5 32/18,3 3/5 + С — 1050

1 ч/п УП Кирзавод, 20 34,7/17,6 3/5 + Р — 1100

1 ч/п БР Цветников, 8 25,4/13 1/5 — С — 1100

1 в/п БР Цветников, 47 25 4/5 + С — 1130

1 в/п БР П.Зыкина, 16 25 5/5 + С — 1200

1 ч/п БР Цветников, 47 24,7 3/5 + С — 1250

1 ч/п УП Российская, 15 33,5 8/9 + Р — 1400

2 в/п КС Энгельса, 51 26,7/18,7 3/5 — С Р 750

2 ч/п ХР Мира, 6 42,4 1/5 — С См 1250

2 в/п БР Кирзавод, 13 41,2 2/2 + Р Р 1350

2 ч/п ХР Спортивная, 39 42,2 1/5 — С Р 1350

2 ч/п ХР М.Горького, 42 42,1/30,7 5/5 + С См 1370

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39, 8-800-201-80-95 (по России бесплатно)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  З/участок, 5,17 сот., СОТ №5 ОАО «СУМЗ» .............................................150

■  Садовый дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, 
з/у 535 кв.м, СОТ «Восток»  ...........................................................................150

■ Кап. гараж, 20 кв.м, «Железнодорожник-4» (у газ. заправки) ......150

■  Садовый дом, 20 кв.м, з/у 582 кв.м (в собственности), 
СОТ №6 АООТ «РММЗ» ...................................................................................200

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ................................200

■ Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ..................230

■  Садовый участок, 593 кв.м, с летним домиком с печкой 
и недостроенным домом из бруса, теплица, СОТ «Заречный» ..250

■  Садовый дом, 12 кв.м, печное отопление, 2 теплицы, колодец, 
беседка, з/у 514 кв.м (в собственности), СОТ «Восток-1»................240

■ Садовый дом, 20,1 кв.м, з/у 612 кв.м, СОТ №5 при АО «СУМЗ».....350

■ Садовый участок, 680 кв.м., с летним 2-этажным домиком и печным 
отоплением, летний водопровод, 2 теплицы, баня, гараж. СНТ 
«Автомобилист» ....................................................................................................450

■  Нежилое помещение по ул.Энгельса, 196,1 кв.м 
(цокольный этаж) ..............................................................................................650

■  Жилой садовый дом, 41,7 кв.м, печное отопление, летний водопровод, 
баня, 2 теплицы, гараж, з/у 531 кв.м (в собств.), СОТ «Труженик» .890

■  Садовый двухэтажный дом из бруса, обшитый вагонкой, 
26,4 кв.м, печное отопление, летний водопровод, баня, 
теплица, з/у 652 кв.м (в собственности), СНТ «Мечта-1» ...............1000

■  Садовый дом, 40 кв.м, з/у 961 кв.м, фундамент 6х8,  
год постройки 2018, СОНТ №7 Гусевка, ул. 4.  ....................................1200

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв.м, газ, 
желез. ангар 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, 
пос. Южный, ул. Индустриальная............................................................1450

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 
195,3 кв.м, з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ................................ 2500

■  Нежилое помещение в центральной части города, 
159,5 кв.м, все коммуникации, ул.Чайковского ................................ 4000

■   З/у 1041 кв.м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка, 
СОТ «Заря-5» .................................................................................................................75

■    З/у 677 кв.м, ЗНС, для ведения садоводства, 
СОТ №5 «ОАО «СУМЗ» ..........................................................................................150

■   З/у 1500 кв.м, ЗСН, для ИДС, п.Краснояр....................................................200

■  З/у 1043 кв.м., ЗНТ для ИЖС, ул. Воинской славы ..................................300

■  З/у 1050 кв.м, ЗНС под ИЖС, эл-во, ул. Таежная ......................................300

■  З/у, ЗНП, электричество и газ рядом, ул. Сороковая ...........................300

■  З/у 664 кв.м, ЗНП, рядом газ и центр. канализация, ул. Ильича ...... 450

■  З/у 2362 кв.м., ИЖС, централизованные коммуникации, п.Сосны,  
      ул. Корабельная .....................................................................................................3000

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая..............................................585

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,
скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная........900

■ Жилой бревенчатый дом с теплым пристроем, 31,6 кв.м.,газовое 
отопление, баня, стеклопакеты, з/уч 1665 кв.м. (в собственности), 
ул. Маяковского .....................................................................................................1450

■ Бревенчатый дом, 54,4 кв.м, газовое отопление, 
з/у 22,7 соток, ул. Кутузова ...............................................................................2100

■ Жилой 2-эт.  дом с лоджией, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, баня, беседка, гараж, теплицы, з/у 8 соток (в собств.), 
ул. Сосновая .........................................................................................................................5500

■ Жилой 2-эт. кирпич. дом, 123 кв.м двухконтурный газ. котел, центр. 
водоснабжение, стеклопакеты, баня, гараж на 2 авто, з/у 956 кв.м
(в собственности), ул. Метизников .........................................................................6000
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв. м, ул. Ковель-

ская, район школы №3, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 206-72-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, напротив 

школы №3, средний этаж. Косметический 

ремонт, заменены окна, двери, трубы, 

счетчики. Освобождена, прописанных 

нет. Цена 1350 т.р. Документы подготов-

лены. Рассмотрим любые формы расче-

та. Поможем с одобрением ипотеки. Тел. 

8 (902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

ул. Мира, 2б, 38 кв.м, 1 этаж. Заменены 

окна, двери, трубы, счетчики, установлена 

душевая кабина. Окна на южную сторону. 

Цена 1280 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, этаж 1/5, р-н 

«Камео». В хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28. Тел. 

8 (952) 74-24-585

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, ул. 

О.Кошевого, этаж 3/5, в хорошем со-

стоянии, ремонт, стеклопакеты, мебель. 

Чистая продажа, документы готовы. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв. м, с ремонтом, 

2-й этаж, центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв. м, р-н школы 

№3, этаж 1/9. Отличное  состояние, сте-

клопакеты, в мал. комнате теплый пол, 

вместительный шкаф-купе, красивые 

обои, заменены радиаторы, счетчики. 

Новая зеркальная сейф-дверь. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. П.Зыкина, 11, 1 этаж, балкон. Цена 

1580 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, п. Нижний Уфалей, 

в новом доме, 3 этаж, 54 кв.м, кухня 12 м, 

раздельные комнаты и санузел, евроре-

монт. Остается вся мебель и бытовая тех-

ника. Цена 670 т.р. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, этаж 1/5, Кирзавод, 

в кирпичном доме, есть балкон. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1-й этаж, ул. О. Коше-

вого, д. 23, возможно под нежилое. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру, БР или УП, 

в этом же районе. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 4 этаж, ул. 

М.Горького, 24, идеальное состояние, 56 

кв.м. Цена 2100 т.р. Остаются встроенная 

кухня и шкаф-купе. Тел. 3-95-05

 ■ 2-комн. кв-ра, этаж 3/5, ул. Цветни-

ков, район школ №№3 и 28. Тел. 8 (900) 

045-63-60

 ■ 2-комн.кв-ра, Кирзавод, кирпич. дом, 

2-й эт., состояние отличное, «заезжай-

живи». Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, МГ. Район школы №10. 
Квартира находится на четвертом этаже. 
В квартире пластиковые окна, заменены 
межкомнатные двери. Санузел раздель-
ный. Установлены счетчики на воду. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 10. 
Комнаты раздельные. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 
2-й этаж, ул. Строителей. Или рассмотрю 
вариант обмена на квартиру в Ревде по 
договоренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №29.
Средний этаж (3/5), в квартире сделан от-
личный ремонт, стеклопакеты, натяжные 
потолки, межкомнатные двери. В санузле 
новая сантехника. Во всей квартире заме-
нена проводка. Застеклен балкон. Рядом 
школа, д/сад, остановка, магазины. Тел. 8 
(922) 291-83-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв. м, этаж 2/4. Ул. 
М.Горького, д. 24. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв. м, с ремонтом. 
Цена 3360 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, д. 51, 
этаж 1/2, 86 кв. м. Можно под коммерче-
скую недвижимость. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв. м, с ремонтом, 
ул. П.Зыкина, д. 6, цена 2100 т.р., торг. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 
28, этаж 3/5, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 64 
кв. м, жилая площадь 45 кв. м. Площадь 
кухни 9 кв. м, этаж 5/5. Санузел раздель-
ный. Балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол — линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж, площадь 
56,2 кв. м, в хорошем состоянии. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ 3-комн. кв-ра, чистая, БР, 58,5 кв. м, 3-й 
этаж, ул. С.Космонавтов, д. 5а. Рассмотрю 
вариант обмена на 2-комн. кв-ру, на сред-
нем этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, этаж 3/5, ул. Мира, д. 
4. В хор. состоянии. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ срочно! Продам недорого! 3-комн. 
кв-ра, БР, в р-не школы №2. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, хороший ремонт, теплая, светлая, 

уютная, г. Н.Серги-3 (Солдатка), экологи-

чески чистый район. Цена 970 т.р. Тел. 8 

(932) 123-47-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, новый кирпич-

ный дом, 3/5, ул. Кирзавод, 23, светлая, 

теплая, уютная. Остается мебель. Рядом 

новая школа, детсад, магазин, остановка. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Цена 

2150 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв. м, 1-й этаж, бал-

кон-веранда, состояние хорошее, все 

комнаты раздельные, оборудованный 

подпол, район «Ромашки», недорого. Тел. 

8 (912) 254-75-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, полнометражная, 

ухоженная, освобождена. Район ДК СУМЗ, 

недалеко капит. гараж. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82 

 ■ 3-комн. кв-ра, полнометражная, 3-й 

этаж, с большой кухней, СТ, ул. Жуков-

ского, дорогой дизайнерский ремонт в 

английском стиле и мебель, переплани-

ровка, три шкафа-купе. Шикарный кух. 

гарнитур с дорогой встройкой, теплый 

пол, все счетчики. Из комнаты выход на 

большой балкон. Дорого. Тел. 8 (982) 

645-60-40

 ■ 3-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

ул. О. Кошевого, 13, 3/5. Перепланировка 

узаконена, комнаты раздельные, отлич-

ное состояние, ремонт 2019 г. Цена 1850 

т.р. Тел. 3-94-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74,6 кв. м, с ремон-

том, 3-й этаж, р-н площади. Тел. 8 (922) 

22-102-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, д. 

27, комнаты раздельные, площадь 66 кв. 

м. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, этаж 1/2, ул. Чай-

ковского, площадь 57 кв. м, с ремонтом, 

встроенная кухня и шкаф-купе. Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, в кирпичном 

доме, ул. Энгельса, 45а, в отличном со-

стоянии, евроремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-20

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 82 кв. м, спецпроект, 

ул. Ярославского, д. 6, этаж 7/9, 2 балкона, 

цена 2300 т.р. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, два санузла, 65 кв.м, 

отличное состояние, ул. П.Зыкина, 4. Ос-

вобождена. Ключи на сделке. Цена 1780 

т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 

этаж 1/9 или меняю на 1-комн.  кв-ру, УП. 

Тел. 8 (904) 54-11-896

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. в районе школы №1, 83,2 кв. м, 

3 этаж, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен, косметический ремонт. Тел. 8 

(95) 825-57-72

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-эт. дом, 172 кв. м. Газ, вода, централь-
ная канализация. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру, по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя! Площадь коттеджа 200 кв. м. 
Материал дома - арбалитовый блок, га-
зоблок. Улица отсыпана щебнем, а также 
освещается в тёмное время суток. В 2021 
году по улице будет проведен газ. 1 Этаж: 
одна готовая жилая комната, санузел, кух-
ня и просторные коридоры, выход в боль-
шой гараж. 2 этаж: 3 комнаты (2 спальни 
и просторный зал). Новые качественные 
стеклопакеты, чистые стены для ремон-
та вашей мечты! Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня (6 кв. м), теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом в Дегтярске, цена 700 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12 

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв. м, 
1-этаж., кирпичный, с печкой, яма, лет-
ний водопровод, 3 теплицы, земельный 
участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом на двух хозяев, ул. Возмутителей. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом на ул. Метизников, с выходом к 
пруду. Прекрасное сочетание участка 15,7 
сотки и бревенчатого дома площадью 69,7 
кв. м. Все коммуникации: газ, скважина, га-
зовое отопление, кессон. Крытый кирпич-
ный двор для автомашины и отдельный 
гараж, где можно поставить квадроцикл 
или лодку с мотором. Просторная гости-
ная с красивейшим видом на сад и реку. 
На участке уже все есть: деревья, кусты, 
цветы, нереальной красоты кедр, а также 
беседка для пикников. Для заядлых са-
доводов есть 2 отапливаемых теплицы с 
освещением. Гордость участка - баня из 
цельного бревна, где Вы отдохнете и ду-
шой, и телом. Спуститесь в конец сада - и 
Вы у открытого водоема, где можно за-
ниматься рыбалкой, плавать с лодкой или 
просто приятно провести время на берегу. 
Отличные подъездные пути, доступность 
общественного транспорта. Автобусная 
остановка на углу. Здесь сочетаются 
близость к городу (3 км. до центра), за-
городная тишина и спокойствие. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом с земельным участком, 34 кв. м, 
участок 11 соток земли. В доме горячая 
и холодная вода, газовое отопление, есть 
русская печь. Земля в собственности. Тел. 
8 (992) 002-85-97

 ■ дом, 23,4 кв. м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ Дом, 42 кв. м, ул. Уральская. Газовое 
отопление. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Метизников. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, ул. Строителей. Цена 1560 т.р. Вода, 
газ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Толстого. Цена 1060 т.р. Тел. 8 
(980) 910-48-20

 ■ кирпичный 2-эт. дом, площадь 123 кв. 
м, газовое отопление, центральный во-
допровод, баня, гараж на 2 машины, з/у, 
площадь 956 кв. м, в собственности, ул. 
Метизников (Промкомбинат). Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ недостроенный дом, цена 900 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12 

 ■ уютный домик на Починке. Небольшой 
участок, 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ. Хорошая банька, есть возможность 
построить дом своей мечты! Тел. 8 (922) 
291-83-78

 ■ бревенчатый дом у пруда, п. Южный, 

три комнаты и кухня, баня, газ заведен в 

дом, эл-во. Участок крайний, граничит с 

одним участком. Можно сделать отдель-

ный вход. Ремонт в 2018 г. Рассмотрю 

обмен на кв-ру или авто + ваша доплата. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом 35 кв. м, газ, эл-во, район п. Юж-

ный. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ деревянный дом 40 кв. м, ул. Умнова. 

Газ, скважина, гараж, баня, овощная яма. 

Участок 11 соток, ухожен, теплица, все 

насаждения. Цена 1200 т. р. Тел. 8 (982) 

632-61-83

 ■ дом со всеми коммуникациями, в 

черте города, цена 1200 т. р. Тел. 8 (952) 

132-60-95

 ■ новый дом, ул. Крылова, без внутрен-

ней отделки, цена 1550 т. р. Тел. 8 (950) 

641-68-48

 ■ жилой дом, капитальный гараж, уча-

сток 18 соток, ул. Некрасова, 78. Цена 490 

т. р. Тел. 3-95-90

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

ул. Пугачева, район Металлистов, 72 кв. м, 

капитальный гараж 40 кв.м, з/участок 15 

соток. Цена 1380 т.р. Тел. 3-98-48

 ■ жилой дом на берегу Ревдинского 

водохранилища, ул. Возмутителей, в хо-

рошем состоянии, заведен газ, 15 соток 

земли, разработана. Дом освобожден, 

документы готовы. Все виды расчета. 

Цена 1790 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ благоустроенный коттедж, п. Нижнее 

село, Первоуральского р-на. Построен в 

современном стиле, на берегу реки. Цена 

2600 т. р. Возможна ипотека. Тел. 8 (992) 

016-03-39

 ■ капитальный жилой дом, в черте горо-

да, к/с «Ветеран», 25 кв.м, для круглого-

дичного проживания. Дом на фундаменте, 

обшит цветным сайдингом. Печка. Можно 

подготовить к проживанию и мансарду. 

Участок с собственным входом. Две новые 

теплицы из поликарбоната, новый туалет, 

помещение для садового инвентаря. Раз-

работан, ухожен. Множество плодовых 

деревьев и кустарников. Возможность 

прописки. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

район Барановки, ул. Линейная, 56 кв. м, 

баня, участок 15 соток. Цена 1050 т. р. Тел. 

8 (992) 006-30-69

 ■ капитальный жилой дом 50 кв.м, из 

кирпича, в черте города, ул. Энгельса. 

Просторный. Две комнаты и кухня. 10 со-

ток земли, баня, насаждения. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ жилой дом, с земельным участком, ул. 

Островского, в районе школы №4, близко 

к городу, рядом магазин, 54,8 кв. м, бре-

венчатый, газовое отопление, цена 1550 

т.р. Тел. 8 (922 201-96-56

 ■ 2-эт. коттедж, ул. Метизников, выход 

к пруду, участок 12,6 сотки, централизо-

ванное инженерное обеспечение. Тел. 8 

(912) 222-70-47

 ■ добротный дом, 40 кв. м, район ул. 

Металлистов, из бревна, на высоком за-

ливном фундаменте, газовое отопление, 

стеклопакеты, под домом овощная яма, 

есть скважина, две комнаты и кухня, 

большой крытый двор, разработанный 

участок, хорошая баня. Рассмотрим обмен 

на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ 2-этажный жилой дом из бревна, 108 

кв. м, 2014 года постройки. СОТ «За-

речный», 1,5 км от города по Гусевской 

дороге. Участок 6 соток, баня, скважина, 

септик, зона отдыха, стоянка под авто. Эл-

во круглый год, зимой дороги чистят. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ дом на Барановке, газ, баня, скважи-

на, большой двор. Собственник. Тел. 8 

(912) 600-04-79

 ■ жилой дом, ул. Майская, 157 кв.м, 12 

соток. Все коммуникации, баня, теплица, 

гараж, огород, насаждения. Рядом лес, 

спортзона, дворец спорта. Документы 

готовы. Цена 4500 т.р., без посредников. 

Тел.  8 (922) 030-81-00

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ домик с участком в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой, печное ото-
пление, небольшой участок, 3,76 сотки. 
Отличное расположение участка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у в СОТ «Надежда». Район «Биатлона». 
Земельный участок 5 сот. Жилой бревен-
чатый дом, скважина, х/г вода, санузел в 
доме, баня. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 613-28-26

 ■ з/у, 6,64 сотки, в черте города. Рядом 
проходит газ и центральная канализация. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, пос. Гусевка, «Заря-5», площадь 9 
сот., электричество. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ земельный участок в кот. поселке «Со-
сны». ИЖС. Кад. номер 66:21:0101076:766. 
Площадь 8,98 сотки. Э/э, газ, вода, канали-
зация. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12 

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2-я линия. На 
участке дом, небольшая баня, две сте-
клянные теплицы, все насаждения (вик-
тория, крыжовник, малина, смородина - 3 
вида, облепиха, слива, жимолость, вишня), 
участок ухожен, в доме кессон, вода в се-
зон ежедневно, электричество, стоянка 
для машины, туалет. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ сад «Надежда», дом, баня, теплицы. Це-
на 580 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ садовый участок «Восток-1». Бревенча-
тый дом, беседка, свой колодец, 2 тепли-
цы, все насаждения, уч. 5 сот. Цена 240 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ садовый участок в КС «РММЗ-5», 7,1 
сотки, 2-этажный домик, 2 теплицы, бе-
седка, зона отдыха, фруктовые и ягодные 
насаждения. Свет, вода имеются. Тел. 8 
(950) 551-69-24

 ■ участок в СОТ «Заречный», находится 
в черте города. На участке расположен 
дом 20 кв. м, с печным отоплением. Есть 
две большие теплицы, земля разработана, 
имеются многолетние насаждения. Элек-
тричество круглый год, летний водопро-
вод. Земля 6 соток. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок под строительство, 23,6 сотки, 
в пос. Сосны, 1-я береговая линия. Тел. 8 
(922) 613-28-26

 ■  з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47А. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т. р. Тел. 8 (950) 548-36-11

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37Б. Район застроен коттеджами, газ, 

эл-во, панорамный вид на пруд, выход 

в хвойный лес с участка. Вышлю фото 

в WhatsApp. Цена 412 т. р. Тел.8 (950) 

201-38-72

 ■ з/у, 10 соток, в КС «Надежда», Гусевка. 

Тел. 8 (909) 019-28-81

 ■ з/у, Гусевка-7 (РММЗ), 10 соток. Тел. 8 

(950) 204-86-63

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, п. Мариинск, 

ул. Клубная. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 

152-92-28

 ■ з/участок 11 соток, за СК «Темп», ул. 

Сочинская, новая нарезка. На участке 

несколько небольших деревьев. Ровный. 

Правильной прямоугольной формы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Че-

ремуховая. Новая нарезка. Цена 250 т.р. 

Можно выкупить и соседний, смежный с 

ним участок. На покупку сразу двух участ-

ков скидка. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ з/участок, п. Ельня, между лесом и ре-

кой. Цена 400 т. р. Тел. 8 (992) 006-30-75

 ■ замечательная ухоженная дача в рай-

оне «Поле чудес». 6 соток. 2-этажный 

дом. Подходит для круглогодичного 

проживания. Баня на три отделения, 2 

теплицы, стоянка, водопровод, зона от-

дыха. На участке растут абсолютно все 

уральские культуры, все ухожено, краси-

во и аккуратно. Цена 780 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ с/у на Гусевке-1, 8-ая улица, 10 соток, 

ухоженный, с домиком, эл-во, фруктовые 

деревья. Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ с/у, Гусевка-1, 10 соток, дом, баня, га-

раж, яма, скважина, 2 теплицы, фрукто-

вые деревья. Тел. 8 (982) 671-09-30

 ■ с/участок «Заречный», дом для кругло-

годичного проживания, баня, 2 теплицы, 

зона отдыха, все посажено, вместе с уро-

жаем. Цена 399 т. р. Тел. 3-98-80

 ■ с/участок «СУМЗ-5», дом, баня, сква-

жина, две теплицы, насаждения. Цена 700 

т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ с/участок «СУМЗ-5», новый 2-этажный 

дом из бревна, 36 кв. м, баня, огород 6 

соток, ухожен, две теплицы, стоянка для 

авто. Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за 

СК «Темп». Ухожен, вода централизованно, 

возможно сделать выход с ул. Майской. 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/участок в СОТ «Восток-1». Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», в черте 

города, 6,5 сотки, 2-этажный домик, за-

ливной. Насаждения, эл-во, летний во-

допровод, общая скважина. Цена 160 т. 

р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 647-87-63, 8 

(912) 256-52-14

 ■ с/участок, 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ сад в КС «Солнечный». Дом с печным 

отоплением, эл-во, баня, кессон, 2 тепли-

цы, летний водопровод, рядом родник и 

речка. Тел. 8 (922) 291-93-97

 ■ садовый участок, «СУМЗ-2», 6,5 сотки, 

собственник. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ срочно! з/у, ИЖС, за школой №4, есть 

все коммуникации: газ, эл-во, вода, без 

леса. Тел. 8 (900) 212-61-41

 ■ участок 5,8 сотки, в «Заря-2», на Каба-

лино.  В доме печь, эл-во, холодильник, 

мебель, в саду красная и черная сморо-

дина, жимолость, крыжовник, облепиха, 

теплица. Есть водопровод, колодец. Тел. 

8 (912) 041-84-76

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 20 

соток, баня, жилой дом (с пропиской), 

скважина для бассейна (один для купа-

ния, другой для полива). На участке есть 

яблони, груши, слива, вишня, плодонося-

щий кедр. Участок ухоженный. Есть эл-во. 

Док-ты готовы. Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 

(922) 292-27-91

 ■ участок, ИЖС, 13 соток, ул. Октябрь-

ская, газ, свет, плодовые насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (902) 275-22-85

 ■ участок в СНТ №7, удобное располо-

жение, отличная дорога, электричество. 

Ближняя «Гусевка-1», 13 соток. Тел. 8 

(912) 27-78-136

 ■ участок, ИЖС, Промкомбинат, недоро-

го. Тел. 8 (922) 144-1540

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (922) 292-80-04

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 
кв. м, с отоплением, новые эл. счетчики, 
смотровая яма, сигнализация (временно 
отключена). Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж с овощной ямой, ГСК «ЖД-4», 
цена 80 т.р., срочно! Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв. м, ос-
вещение, высокие ворота. Или сдам. Тел. 
8 (922) 201-46-10

 ■ капит. гараж, ГСК «Северный», 21,9 кв. 
м, э/э, смотр. яма. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за «Огонь-

ком»), 1-й ряд, 16 кв. м, смотровая яма. 

Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 22 кв. м, 

сухой, есть кессон. Тел. 8 (922) 162-36-68

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 650-91-32

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ям нет. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ гараж на Южном, чистый, сухой, про-

сторный. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ железный гараж 3х6 м. Швеллер, ме-

талл 3 мм. Возможна доставка, монтаж.

 ■ Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

смотровая и овощная ямы, документы о 

регистрации имеются. Собственник. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (922) 223-62-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офис 77 кв.м, ул. Чехова, 43, 1 этаж 

жилого дома, евроремонт, освобожден, 

возможно перепрофилирование. Цена 

3000 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ офис 77 кв.м, ул. Чехова, 43, 1 этаж 

жилого дома, евроремонт, освобожден, 

возможно перепрофилирование. Цена 

3000 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ помещение свободного назначения 

в Совхозе, ул. Береговая, 20, 475 кв.м + 

цокольный этаж 475 кв.м. Цена 6,2 млн.р. 

Под любой вид деятельности. Тел. 3-97-18

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3-й этаж, без мебели. 
Перекресток ул. Горького-Российская. Це-
на 8000 руб. (коммунальные услуги вклю-
чены). Тел. 8 (982) 637-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки/неделю/месяц, 
в р-не школы №2. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра, на час-два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, площадь 32/19 кв. м, 
район школы №3, есть водонагреватель, 
частично мебель, свежий ремонт. Тел. 8 
(912) 249-28-26

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
14 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр. Тел. 8 
(912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект. Общая пло-
щадь 34 кв. м, жилая площадь 18 кв. м, 
площадь кухни 6 кв. м. Этаж 1/2. Санузел 
совмещенный, с мебелью, есть балкон. 
Материал дома: блоки. Оплата 6000 руб. 
+ к/у, разовая комиссия агентства 3000 
руб. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 37 кв. 
м, жилая 18 кв. м, площадь кухни 10 кв. м. 
Этаж 3/3, санузел совмещенный, балкон. 
Материал дома: монолит. Район детской 
поликлиники, без мебели. Оплата 4000 
руб. + к/у, разовая комиссия агентства 
4000 руб. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
район школы №3. Оплата 6000 руб. + к/у, 
разовая комиссия агентства 3000 руб. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 032-75-57

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 179-28-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 687-52-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв., МГ. Тел. 8 (912) 263-01-12
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, общая площадь 46 
кв. м, жилая площадь 30 кв. м, площадь 
кухни 6 кв. м, этаж 2/5. Санузел раздель-
ный, с мебелью, балкон. Материал дома: 
панель. Район автостанции, «Хитрого» 
рынка. В квартире частично мебель и 
техника. Оплата 8000 руб. + к/у + комиссия 
агентства 3000 руб. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №1, с мебелью 
и техникой, оплата 12000 руб. (все включе-
но). Разовая комиссия агентства 3000 руб. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 36. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 78 
кв. м. Жилая площадь 54 кв.м. Площадь 
кухни 9 кв. м. Этаж 3/9. Санузел раз-
дельный, с мебелью, лоджия. Материал 
дома: панель. Район школы №3, частично 
мебель и техника. Оплата 14000 руб., все 
включено. Разовая комиссия агентства 
3000 руб., свободна с 15 ноября. Тел. 8 
(905) 804-49-20

 ■ аренда с правом выкупа, дом на бере-
гу пруда, или продам. Отопление печное, 
воды в доме нет. Тел. 8 (908) 925-36-39

 ■ комната, 14 кв. м, гор./хол. вода, туалет, 
ванная. Тел. 8 (922) 148-35-61

 ■ комната, недорого. Т. 8 (922) 616-76-08

 ■ комната. Тел. 8 (902) 271-11-35

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ мужчина снимет жилье, недорого. Тел. 

8 (922) 210-45-47

 ■ недорого квартира у собственника. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ частный дом, 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

643-28-51

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, 10, 28. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, этажи 2-5. 
Тел. 8 (996)170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н поликли-
ники (ул. Мира, О. Кошевого), за наличный 
расчет, срочно! Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не музыкальной 
школы или школы №28, рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-3 комн. кв-ра, район новостроек, ул. 
Горького. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, в хорошем со-
стоянии, до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№29. Наличные. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школ №№ 3, 28, 
на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, за наличный расчет, по 
договоренности. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Жела-
тельно район школ №№3, 28. Рассмотрю 
другие варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом новой постройки, можно без от-
делки. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ жилой дом за наличный расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №№3, 28. 

Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Этажи 

1 и 5 не предлагать, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ кв-ра или дом не дороже 1400 т.р. Рас-

смотрим все районы. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■ комната за наличные не дороже 300 т.р. 

у собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ коттедж или благоустроенный дом, до 

100 км от Екатеринбурга, до 2500 тыс. руб., 

или обмен. Тел. 8 (950) 65-63-920

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-21074, 2011 г. в., ПТС оригинал, 1 

хозяин. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 90-99-166

 ■ ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(958) 133-35-17

 ■ УАЗ «Патриот», 18 г.в., пробег 17,5 т.км, 

состояние новой машины, ГУР, кондицио-

нер, ABS, тонировка, чехлы, коврики, два 

комплекта колес, сигнализация с а/з. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Accent, 2008 г. в., кондиционер, 

ГУР, ПТС оригинал, музыка, состояние 

хорошее, зимняя резина, тонировка. Ма-

шина ухоженная, цена договорная. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ Mitsubishi Lancer, 2003 г. в., правый  

руль, полный привод, универсал, короб-

ка-автомат, ГУР, кондиционер, музыка, 

TV, DVD, 2 комплекта колес, ПТС ориги-

нал, 1 хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ срочно! ГАЗель, 2012 г.в., инжектор, 

термобудка, рефрижератор, в хорошем 

состоянии, цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 

218-32-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ боковые зеркала для ВАЗ (классика), 

недорого. Тел. 3-08-52

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе с 

вентилятором «Волга», подрессорник 

для ГАЗ-53, коренной лист ГАЗель. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе, КПП 

ЗиЛ, раздатка и КПП УАЗ, компрессор, на-

сос. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ жесткая сцепка для перевозки автомо-

билей. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Cordiant, 

205х60х16, пробег один сезон. Тел. 8 

(919) 399-20-88

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ дорого! ВАЗ («Лада»), с одним владель-
цем и маленьким пробегом. Желательно 
модель 2107. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ куплю мотоциклы «Урал», ИЖ, «Днепр» 
и запчасти к ним. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Минск». Тел. 8 (922) 217-

39-32

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ DVD-плееры Samsung, Philips, есть ди-

ски. Тел. 8 (912) 276-93-25

 ■ вытяжка новая. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ газовая плита. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ кухонная, бытовая эл. техника. Тел. 8 

(909) 018-89-08

 ■ ноутбук Digma, в отличном состоянии. 

Б/у 1 год. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ пылесос новый, беспроводной, в упа-

ковке. Тел. 8 (902) 266-82-14

 ■ радиола «Вега-300», требует замены 

иглы. Пластинка на выбор в подарок. Цена 

1500 руб. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ планшет HP, 10 дюймов, Windows 8.1, 

в отличном состоянии, заряд держит, за-

рядное устройство, клавиатура. Цена 4500 

руб. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ сифон для газированной воды, пр-ва 

СССР, объем 2 литра, цвет синий, в от-

личном состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(952) 137-11-47

 ■ стационарный кнопочный телефон, б/у 

2 мес., состояние нового, цвет синий. Цена 

300 руб. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ стиральная машина «Мокша» типа СМ-

2 («Фея»). Тел. 8 (922) 295-37-11

 ■ стиральная машина Ardo, недорого. 

Тел. 8 (912) 668-49-40

 ■ увлажнитель воздуха, цена 1500 руб. 

обогреватель «Теплоэко», 400 Вт, цена 

2000 руб. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ фотоаппарат «ФЭД-5В» в кожаном 

футляре, фильмоскоп «Ф-3», портатив-

ный фотоувеличитель «ЦПА-510» с ав-

томатической фокусировкой. Тел. 8 (922) 

130-64-80

 ■ электрообогреватель «Делонги», мас-

ляный, 7 секций, 1500 Вт, недорого. Тел. 8 

(909) 018-89-08

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ новые кресла, три штуки. Пружинный 

блок. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ стенка «Хельга-1», в хорошем состоя-

нии, цена 4000 руб. Тел. 8 (912) 667-29-64

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ гарнитур спальный белого цвета, б/у. В 

подарок новое белое покрывало, светиль-

ник. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ две односпальные кровати, цена 3000 

руб. Тел. 8 (922) 220-73-78

 ■ подставка под TV. Тел. 8 (904) 983-

45-38

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ стенка лакированная, без шифоньера. 

Тел. 8 (902) 188-22-87

 ■ стол обеденный из массива, раздвиж-

ной, недорого. Тел. 8 (912) 637-88-73

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стулья, диван, в хорошем состоянии, по 

приемлемой цене. Тел. 8 (952) 739-07-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский планшет LENOVO в хорошем 

состоянии. Тел. 8 996) 178-49-42 

 ■ коляска детская, 3 в 1, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ коляска детская, зима-лето, трансфор-

мер, 3 в 1, цвет зеленый, в хорошем состо-

янии, цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 667-29-64

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ воротник из чернобурки, цена 1500 руб. 

Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ зимняя шапка-ушанка мужская, р-р 57, 

состояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (950) 550-12-05

 ■ красивое вечернее платье, цвет ро-

зовый, р-р 46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка горнолыжная «Россиньол», 

мембрана, без утеплителя, р-р 50-52, б/у, 

не рваная, замки целые. Цена 200 рублей. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ новые черные женские кожаные брю-

ки, по талии 70 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ норковая шуба с капюшоном, состо-

яние хорошее, р-р 48-50, цена 6000 руб. 

Тел.8 (912) 632-17-29

 ■ пуховик женский, р-р 46-48, цвет 

бордовый, цена 1000 руб. Тел. 8 (982) 

638-94-32

 ■ спецодежда, зимняя и летняя. Тел. 8 

(922) 167-47-89

 ■ строгий мужской костюм-тройка, б/у, 

в хорошем состоянии, цвет темно-зеле-

ный. Р-р 48-50, цена 500 руб. Тел. 8 (952) 

137-11-47

 ■ шапка женская норковая, р-р 55-56, в 

хорошем состоянии, за символическую 

цену. Тел. 8 (902) 875-17-41, 2-58-30

 ■ шапка-фуражка, мужская, зимняя, на-

туральная кожа и натуральный мех, р-р 57, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шуба енотовая, красивая, р-р 52-54, 

недорого. Тел. 8 (912) 668-49-40

 ■ шуба женская, р-р 50-52, иск. мех, 

импортная, в хорошем состоянии, за 

символическую цену. Тел. 8 (902) 875-17-

41, 2-58-30

 ■ шуба из енота, с капюшоном, р-р 46-48. 

Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба из чернобурой лисы, с капюшо-

ном, р-р 46-48. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ шуба нутриевая, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(904) 983-45-38

 ■ шуба укороченная для молодой жен-

щины, р-р 46, мех енота и кролика. Со-

стояние отличное, цена 3000 руб. Тел. 8 

(950) 550-12-05
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«  »
 Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 30.11.2020 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566
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8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

8 (904) 381-56-15, Виктор

ЯМОБУР + КРАН (3 т)
+ АВТОВЫШКА

Диаметр от 150 до 600 мм

СТАВИМ ОПОРЫ,
ЗАКРУЧИВАЕМ СВАИ

КАМАЗ-САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Принимается до 11 ноября

 ■ шуба, светлый мутон, р-р 46. Тел. 8 

(902) 266-82-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки демисезонные, лакированные, 

черные, новые. без каблука р-р 39, мало-

мерки, цена 400 руб. Тел. 8 (992) 017-55-07

 ■ ботинки мужские, зимние, кожа и зам-

ша, новые, р-р 41, фирма «Юничел». Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новые женские зимние сапоги, кожа-

ные, на платформе, р-р 41, цена 5000 руб. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ сапоги зимние, женские замшевые, 

черные, р-р 40, недорого, в хорошем со-

стоянии, б/у. Тел. 8 (919) 388-99-21

 ■ сапоги-«болотники», р-р 42, цена до-

говорная.  Тел. 8 (950) 562-04-97 

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ плащ из плотного материала, без про-

питки, можно б/у, р-р 50-52. Тел. 8 (982) 

661-65-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ коловороты, один пр-ва Швеции, дру-

гой пр-ва России. Тел.  8 (950) 562-04-97 

 ■ коньки белые, фигурные, новые, с 

рисунком, р-р 38-39, цена 1500 руб. Тел. 

3-17-26

 ■ коньки роликовые, раздвижные, до 41 

р-ра, и хоккейные, р-р 39, по 400 руб.  Тел. 

8 (992) 017-55-07

 ■ рубленый рыбацкий домик на берегу 

водоема (Шумиха) и капитальная ме-

таллическая новая лодка. Тел. 8 (912) 

667-29-64

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики, утки. Тел. 8 (950) 656-50-80

 ■ щенки алабая, рождены 18 августа 20 
г. Привиты. Фото и видео щенков вышлю, 
для брони и выбора. Хвосты и уши купи-
рованы по породе. Тел. 8 (965) 520-32-23

 ■ щенки немецой овчарки, девочки. Тел. 
8 (953) 056-96-49

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (950) 56-06-747

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 87-70-884

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ клетка для животных, длина 75х56х64 

мм, 3500 тыс. руб. Тел. 8 (996) 178-49-42 

 ■ клетка самодельная для животных. 

Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котята, 1,5 мес., кушают все, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 110-81-76

 ■ собака-девочка, 2 года, похожа на эр-

дельтерьера. Умная, понятливая, охран-

ник в дом. Привита, стерилизована. Тел. 8 

(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru.

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ CD-диски с классической музыкой, 

коллекция «Комсомольской правды». Тел. 

8 (909) 018-89-08

 ■ DVD-диски, музыка разных жанров. 

Цена 25 руб./1 шт. Тел. 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ два сорта алоэ, листьями и в горшках. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ напольные цветы: аспарагус, фикус, 

молочай. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашн. индейка, телятина, баранина. 
Запись на ноябрь. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мясо: говядина домашняя, лучше ча-
стями, Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 1-3, 8 (922)142-73-30

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ стройматериалы: твинблоки (9 под-

донов), цемент (7 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ финишные гвозди, длина 50 мм. Цена 

50 руб./упаковка 500 г, доставка. Тел. 8 

(952) 137-11-47

 ■ шлакоблоки полнотелые и пустотелые, 

кирпич, керамическая плитка. Самовывоз. 

Тел. 8 (932) 121-30-27

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК ПЩС • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

 ■ дрова, березовые, колотые 40-45 см, 
по 3-6 кубов. Срезка, горбыль. Честный 
объем. Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ дрова, ель, сосна сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ навоз коровий в мешках, цена 130 руб. 
Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ навоз, доставка УАЗ. Тел. 8 (908) 901-
92-15

 ■ навоз, торф фрезерованный, черно-
зем, опил, перегной, отсев, щебень, ПЩС. 
Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ перегной, опил, навоз в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ бочка 200 л, бочка из нержавейки 150 

л, бак алюминиевый 50 л, чан алюминие-

вый 100 л, фляга железная. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ в связи с переездом: бочки 200 л, пар-

ник, дуги, укрывной материал, ведра, ло-

паты, грабли и мн. др. Спрашивайте. Тел. 

8 (922) 167-47-89

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ батареи (регистры), труба (d 57), 1,5 м, 

батареи пластинчатые заводские, котел 

«Мора», б/у, фитинги полипропиленовые, 

задвижки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ бензогенератор 2019 г.в. Тел. 8 (922) 

134-22-34

 ■ дисковая бензопила, б/у. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ новый редуктор, в сборе, от бензореза. 

Звонить вечером. Тел. 3-08-52

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (922) 206-32-84, 

8 (953) 825-84-60

 ■ сварочный аппарат «Ресанта», цена 

5000 руб., торг. Тел. 8 (912) 276-93-25

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 9000 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электропила «Тайга», в комплекте 

шесть цепей, запасная шина, цена 3500 

руб. Тел. 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, опил, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (902) 872-55-40

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ банки 3-литровые. Тел. 8 (996) 183-

23-59

 ■ в связи с переездом: ведро эмалиро-

ванное, фляга алюм. (молочная). Тел. 8 

(922) 167-47-89

 ■ в связи с переездом: чайные сервизы 

(3 шт.), кофейный сервиз, картины, бра 

из натурального камня с хрустальными 

плафонами. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ гаражный замок, новый, недорого, зво-

нить вечером. Тел. 3-08-52

 ■ для инвалидов: трость, кресло-туалет, 

в отличном состоянии, цена низкая. Тел. 8 

(902) 188-22-87

 ■ елки новогодние. Тел. 8 (922) 167-47-89

 ■ керамическая раковина «Ромашка», 

новая, цена 500 руб. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ коллекция камней Урала. Тел. 8 (909) 

018-89-08

 ■ кресло-каталка, новое; ходунки, мас-

сажеры, предметы ухода. Тел. 8 (909) 

018-89-08

 ■ мета ллический шкаф д /ру жья, 

110х300х260 мм. Цена 200 руб., б/у. Тел. 

8 (950) 657-16-33

 ■ подгузники для взрослых, TENA Slip 

Originаl М, 30 штук, удобные застежки. 

Тел. 8 (912) 65-99-880

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из лист. метал-

ла 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ тележка-ходунки складные, на коле-

сах, с сиденьем для отдыха, тормозны-

ми устройствами, регуляторами высоты 

ручек.  Можно использовать в кв-ре и 

на улице. Пр-во Германии, дешево. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ тюль (органза), цвет «слоновая кость», 

с ручной вышивкой, в отличном состоя-

нии, 170х500 см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ хрусталь, фаянс, керамика, столовые 

приборы. Тел. 8 (909) 018-89-08

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-

21 Волга. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карманные часы, монеты России до 

1930 г., елочные игрушки до 1960 г., са-

мовар угольный, посуда до 1950 г. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ кинокамера «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ мегометр М-4100/3-500 V. Тел. 8 (912) 

660-37-49, 8 (903) 900-37-43

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ осциллограф, частотометр. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ радиостанция «Лен», «Алтай», «Анга-

ра». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сапоги хромовые, яловые, кирзовые. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ спецодежда, армейская форма. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«ФЭД», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ сервант, в хорошем состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 217-69-74

 ■ фортепиано, даром. Самовывоз. Тел. 8 

(902) 258-81-32

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у шубы, дубленки, полушубки, изде-

лия из кожи, замши, дерматина. Большое 

спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ гири, гантели. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный электроинструмент. Или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

84-50, 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионерам в частный дом нужны 

стиральная машина, холодильник. Зара-

нее спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ радиоприемник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старый холодильник, стиральная ма-

шина, газовая плита, кухонная вытяжка, 

можно неисправные. Заранее благодарю. 

Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ телевизор, стиральная машина, пы-

лесос, холодильник, в любом состоянии, 

самовывоз. Тел. 8 (919 362-08-49

 ■ фильмоскоп, диапроектор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ 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, высо-
та 4 м, грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 
664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. 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 (922) 294-05-59

 ■ 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/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, ме-
таллолома. Демонтаж строений. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

 ■ переезд, вывоз мус., 8 (901) 220-95-71

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

Старли, 8 мес., добрая, ла-
сковая, друг и звоночек в 
дом. Привита, стерилизо-
вана. Тел. 8 (950) 649-44-
62. Сайт pervo-priut.ru

Стрижка собак разных 
пород:
• Модельные стрижки
•  Тримминг, купание, 

вычесывание колтунов
•  Стрижка когтей, чистка 

ушей
Тел. 8 (904) 545-65-92, 
Любовь
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 ■ мелкие строительные работы по дому. 
Тел. 8 (992) 015-86-18

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
категории Е, работа по России. Тел. 8 (965) 
532-93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются рабочие, 
имеющие минимальные навыки плотника, 
без вредных привычек. Рамщик. Оплата 
сдельная, расчет ежедневно. Тел. 8 (900) 
202-85-61

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется дворник, 
утро, з/п 7000 руб., ул. Спортивная, д. 18А. 
Тел. 8 (922) 102-19-31

 ■ ООО «ПК Сервис» требуются уборщица 
в продуктовый магазин и мойщицы посу-
ды в кафе. Тел. 8 (902) 440-55-79

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех метал-
локонструкций  требуются слесарь, разно-
рабочий, сварщики. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «ЧОО Алмаз» требуются охранни-
ки, от 1500 руб./сутки, графики разные, 
работа в Екатеринбурге. Тел. 8 (992) 330-
08-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер. Знание ком-
пьютера, знание 1С приветствуется. Тел. 
8 (912) 205-51-42

 ■ ч/л требуется разнорабочий, для по-
мощи по хозяйству. Тел. 8 (922) 11-76-100

 ■ частному лицу срочно требуется ку-
рьер по Ревде, доставка 1 раз в месяц, до 
почтовых ящиков. Тел. 8 (902) 253-33-90

 ■ частному лицу требуются рабочие на 
торцовку и изготовление поддонов. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ ищу учителя начальных классов для 

домашнего обучения. Тел. 8 (908) 901-

92-15

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу по строительству. 
Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ищу любую работу по строительству. 

Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ищу работу для вальщика леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу сиделкой. Есть опыт ра-

боты. Желателен р-н школы №2. Тел. 8 

(992) 341-42-02

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ ищу работу, пенсионер, без в/п, в/о, 

есть личный а/м (иномарка). Тел. 8 (922) 

125-39-26

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы передадим 

Ваше письмо адресату.

 ■ 28. Мужчина 52 года, познакомится с 

женщиной 48-54 лет, для серьезных от-

ношений. Остальное  при встрече

 ■ 29. Буду рад знакомству со стройной 

симпатичной дамой. Мне 45 лет, без вред-

ных привычек

 ■ 30. Женщина, 61 год, добрая, поря-

дочная, любящая природу. Ищу доброго, 

романтичного мужчину 58-62 лет, любя-

щего природу, способного делать при-

ятные неожиданные сюрпризы, вредные 

привычки в меру

 ■ 31. Мечтаю встретить мужчину-друга, 

без обязательств, без в/п, до 70 лет. Очень 

одиноко, не хватает общения. Просто по-

пить чай, поговорить, помочь друг другу, 

все-таки вдвоем веселее, интереснее. Мне 

68 лет, живу в частном секторе, в своем 

доме. Кому еще одиноко? Откликнитесь. 

Надеюсь, жду. Любовь Тимофеевна

 ■ 32. Мужчина 69 лет, не курящий, жи-

льем обеспечен, работающий, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 33. Мужчина, 51 год. Познакомлюсь с 

женщиной 49-54 лет, для серьезных от-

ношений, жильем обеспечен

 ■ 34. Красивая, полная, умная, хозяй-

ственная женщина познакомится с муж-

чиной 58-60 лет, для совместного досуга, 

может и проживания, желательно ж/о и 

любящим природу

 ■ 35. Мужчина 53 лет познакомится с 

женщиной для серьезных отношений

 ■ 36. Осень, слякоть, непогода. В душу 

закралась тревога. Очень плохо быть 

одной, а особенно вдовой. Душу некому 

излить, чаем некого поить. Вдова 70 лет, 

без в/п, ж/о, добрая

 ■ 37. Мужчина, 53 года, познакомится с 

женщиной для серьезных отношений. Все 

остальное при встрече. 

 ■ 38. Скромная, порядочная женщина, 

65 лет, без в/п, жильем обеспечена, по-

знакомится с мужчиной, для встреч и 

общения, до 70 лет, без материальных и 

жилищных проблем. Вредные привычки 

в меру, остальное при встрече.

 ■ 39. Мужчина, 52 года, желает позна-

комиться с женщиной. Все остальное 

при встрече. 

 ■ 40. Познакомлюсь с простой, доброй, 

стройной женщиной для жизни. Мне 45 

лет, без в/п.

 ■ абонентов №10, 25, 26, 31, 34, 61 про-

сим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие замков, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ деревянные обсадные коробки, откосы, 
подоконники: изготовление, монтаж. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ домашняя столярная мастерская в 
Ревде. Все виды работ с деревом. Тел. 8 
(996) 185-58-88

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ муж на час. Услуги плиточника, сан-
техника, электрика, любые строительные 
работы на дому. Тел. 8 (963) 031—26-21, 8 
(922) 151-15-87, Аркадий

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, домов, обои, покраска, 
отделка. Тел. 8 (950) 564-13-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (963) 049-12-12

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт: стяжка, ламинат, штукатурка, 
сантех., г/к и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ столярная мастерская! Изготовление 
и реставрация деревянных изделий. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ строительство любой сложности, рус-
ская бригада. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ эл./монтажн. работы, 8 (992) 014-43-15

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ФОТО /
ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ телемастер. Тел. 8 (963)038-62-33

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ любые работы, английский и немецкий 
языки. Тел. 8 (922) 128-99-32

КУРСЫ КРОЙКИ
И ШИТЬЯ

8-912-20-321-13

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехни-
ку, батареи, ванны, трубы, холодильники, 
газ. плиты, ст. машины и др. лом. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ выездная химчистка мягкой мебели, 
ковров, матрасов. Тел. 8 (932) 123-77-53
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«Молодец, что назвал Ревду 
родным городом!»
32-летний ревдинец Стас Ребицкий выступил в шоу «Голос»
Живущий в Москве уроженец 
Ревды выбрал песню «Я не могу 
без тебя» из репертуара Валерия 
Меладзе. Это были слепые прослу-
шивания девятого сезона. Артиста 
слушали Баста, Сергей Шнуров, 
Валерий Сюткин и Полина Гагари-
на. Судьи не повернулись к нашему 
земляку, а после отметили, что 
Стас поет профессионально, но не 
хватило сердца в его выступлении.

— Эта песня про слова, про крик 
души мужской. А вы увлеклись 
музыкой, мелизмами, своим пе-
нием, и ничего не рассказали об 
этой истории любви, этого мне не 
хватило, — сказала Гагарина. — 
Нужно выбирать другой матери-
ал, где это будет органично.

Сюткин подчеркнул, что в 
эмоциях Стас проиграл Вале-
рию Меладзе.

Ведущий Дмитрий Нагиев за 
кулисами согласился с судьями, 
а Стас согласился с ним.

— Семья у меня музыкаль-
ная, отец с мамой пели очень 
много лет, мое детство прошло 
за кулисами, в пять лет я впер-
вые вышел на сцену. Друзья дав-
но мне говорили, что мне нужно 

прийти на проект. Дорога долго 
вела меня сюда, и вот я здесь, 
— сказал он, представляя себя.

До Стаса Ребицкого себя в 
«Голосе» пробовал только один 
артист из Ревды, Илья Безборо-
дов (Бардо), который сейчас жи-
вет и работает в Москве. Из ны-
нешних судей «Голоса» Полина 
Гагарина слушала нашего Илью 
тогда, в 2016-м. Заниматься вока-
лом он начинал у Марины Ре-
бицкой — мамы Стаса.

Станислав Ребицкий, судя по 
его инстаграму, тоже живет в 
Москве, работает в караоке-клу-
бе. Он не стал комментировать 
свое выступление. Его мать Ма-
рина Ребицкая, известная в Рев-
де преподаватель вокала и певи-
ца, тоже отказалась от выска-
зываний, объяснив, что это не-
корректно по отношению к сыну.

— Я просто очень горжусь 
Стасом, — сказала она.

Свой первый сольник Стас 
дал в 2010 году во Дворце куль-
туры Ревды. Он назывался «Я 
рисую» и собрал полный зал. Ма-
рина Ребицкая тогда рассказала 
Ревда-инфо.ру:

— Его заметила в детском са-

ду музыкальный педагог Ирина 
Валерьевна Стрелкова, и первое 
выступление у него было в сади-
ке. Помню, как мы готовили ему 
крошечный костюм, шили в ате-
лье, и приходилось на примерки 
бегать к восьми утра, потом бе-
гом Стаса в садик, а я на рабо-
ту. Хорошо, сотрудницы ателье 
отнеслись с пониманием и впу-
скали нас до открытия. Дай бог 
каждой маме гордиться своими 
детьми, как я горжусь Стасом.

Позже Ребицкий делал карье-
ру в Екатеринбурге, приезжал в 
Ревду и выходил на сцену ДК 
уже как приглашенная звезда. 
Он выступал на вечерах памя-
ти Станислава Вавилова, и его 
всегда встречали овацией.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть выступление 
Стаса Ребицкого

«Дарим людям 
искусство»
Ревдинцев удивил уличный скрипач. 
Он приехал из Волгограда

Наши читатели 3 ноября замети-
ли на улицах города необычно-
го музыканта. Молодой человек 
играл на электроскрипке под 
музыку из портативной колон-
ки. Рассказываем, кто он и как 
попал в наш город.

Музыканта зовут Павел Кон-
ченко. Вместе с девушкой Ксе-
нией (она играет на гитаре) 
они приехали на Урал из Вол-
гограда. Музыкант играет на 
скрипке с шести лет, его в му-
зыкальную школу отвела ма-
ма, и вот уже 23 года парень 
не расстается с инструментом.

Летом Павел играет на 
юге — в Сочи и Адлере, а по-
том уезжает путешествовать 
по России, например, был в 
Поволжье. Сейчас живет в 
Екатеринбурге и ездит по 
окрестностям.

— Мы давно путешеству-
ем, исполняем свою миссию: 
дарим людям искусство. Бы-
ли в Первоуральске, Камен-
ске-Уральском и Берёзовском, 
— перечисляет он. 

Скрипач рассказывает: до-
ма почти не играет, больше 
любит выступать на улице. 
Играет на электроскрипке 
под аккомпанемент из пор-
тативной колонки — потому 
что так звук «более насыщен-
ный».

В городах на Пашу и Ксю-
шу реагируют хорошо: с не-
гативом ребята не столкну-
лись еще ни разу. Более того, 
чем дальше от центра России 

глубинка, тем теплее прини-
мают.

— Большинство нас при-
нимает позитивно, кто-то 
удивляется, подходит, спра-
шивает. Но это смотря в ка-
ком городе играть и как да-
леко уехать от крупных го-
родов, — говорит музыкант. 
— У вас круто. Мне есть с 
чем сравнивать. Есть пого-
ворка, что Россия начинает-
ся за Уралом. По моему субъ-
ективному мнению, это так и 
бывает: здесь люди более от-
крытые, человечные. 

Павел мечтает когда-ни-
будь написать собственную 
музыку, а пока играет то, что 
слушает. А слушает скрипач 
все: от классики до современ-
ных композиций.

Музыкант собирается за-
держаться на Урале до де-
кабря, поэтому увидеть и 
послушать его в Ревде воз-
можность еще представится. 
Кстати, при встрече можно 
попросить Павла сыграть ва-
шу любимую песню или по-
звать выступить на праздни-
ке (и за игру, конечно, поощ-
рить).

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть выступление 
Павла Конченко

Фото Татьяны Замятиной

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Яна Коминова:
— У Стаса голос кру-
той, конечно, только 
его не узнать стало… 
Очень приятно было, 
что он не постеснял-
ся назвать свой род-
ной город Ревда.

Анастасия Шатохина:
— Хорошо спел. Чув-
ства были. Оригинал 
оригиналом, но где 
индивидуальность 
тогда? Смысл твор-
чества раскрыть и 
показать свою инди-
видуальность, непо-
хожесть на других. 
Не понимаю судей.

Игорь Гридин:
— Приятно было ус-
лышать про парня 
из нашей малень-
кой столицы Урала, 
очень надеялся, что 
Стас пройдет, но рас-
строился, конечно. 
Голос есть, перебор-
щил немного с ис-
полнением, все рав-
но земляк.

Кадр из видео «Первого канала»

КОНФИСКАТ

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
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