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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Реклама (16+)

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ — МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ — 
В КАНАЛИЗАЦИЮВ КАНАЛИЗАЦИЮ

«ГОСТИНИЦА, А НЕ БОЛЬНИЦА!»
Ревдинцы рассказали, как живут в обсерваторе «Курганово» после лечения в ковидном госпитале Ревды Стр. 4

«ОКАНЬЕ» — 
ЭТО 
НЕ ДЕФЕКТ 
РЕЧИ
Почему, объясняет 
лучший молодой 
учитель Ревды, логопед 
Дарья Попова Стр. 7

РАБОТАЕТЕ 
В ПОЛИЦИИ 
ИЛИ НА ЗАВОДЕ? 
ВАМ — СКИДКА 
НА ПОДПИСКУ! Стр. 19

Как скажется на нас грядущая реконструкция очистных 
сооружений «Водоканала» Стр. 6

Реклама (16+)

 70-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ ПРИЗНАЛИ  
 ВИНОВНЫМ  В ИЗНАСИЛОВАНИИ 
 ПРИЕМНОЙ ВНУЧКИ 
 Жуткая история из зала суда — на стр. 8 

 В КАКИЕ КАФЕ 
 РЕВДЫ МОЖНО 
 ХОДИТЬ 
 БЕЗОПАСНО? 
 Рейд «Вестей» по заведениям 
 общепита Стр. 18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• ТВ, СВЧ и др. 8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

Ждем вас по адресу: ул. К.Либкнехта, 39

КАЧЕСТВЕННАЯ

ОБУВЬ
КАЧЕСТВЕННАЯ

по достойным ценам

ДЖИНСЫ по 500 руб.

-30% -40%СКИДКИ -50%

ОБУВЬ



Городские вести  №91  11 ноября 2020 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 12 ноября
ночью –8°   днем –4° ночью –9°   днем –6° ночью –12°   днем –10°

ПТ, 13 ноября СБ, 14 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

20-22 ноября

Мэрия снова предлагает выбирать 
территории для благоустройства. 
На этот раз в 2021 году. Есть список, 
до 10 декабря нужно сдать свои 
предложения, проголосовав за 
ОДНУ самую важную территорию.

Можно пройти опрос на сайте ад-
министрации Ревды (нужна реги-
страция на госуслугах, admrevda.
ru), ответить на вопрос в группе 
мэрии во «ВКонтакте» (vk.com/
revda_adm), принести письмо по 
адресу: ул. Цветников, 21 или пе-
редать свои пожелания (цитата из 
пресс-релиза) «любым иным спо-
собом». Так, мы предлагаем вам 
заполнить анкету на этой страни-
це, вырезать и принести в редак-

цию. Мы передадим ваши анке-
ты в мэрию до 10 декабря.

Затем в мэрии составят шорт-
лист, по которому будут голосо-
вать люди (в нем будет, по опыту 
прошлых голосований, три тер-
ритории). Рейтинговое голосова-
ние устроят 18-25 января. Итоги 
подведут 1 февраля.

Такое общественное голосова-
ние нужно по процедуре — Рев-
да претендует на федеральное 
финансирование по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Именно по ней 
были выделены деньги на рекон-
струкцию скверов у домов №№19 
и 21 по М.Горького, площади По-
беды, части парка.

Голосуйте за территорию, 
которую нужно благоустроить за госсчет

Контракт на благоустройство парка Победы 
получил Айдамир Гамзаев
Тем временем на сайте госзакупок определили нового подрядчика 
благоустройства парка Победы; включенный в список пятый этап 
есть в техническом задании (это территория парка, прилегающая к 
ул. Чайковского; именно здесь должны появиться обещанные зам-
директора УГХ и депутатом думы Сергеем Филипповым постамен-
ты под технику, такая выставка есть в эскизном проекте, разрабо-
танном по заказу СУМЗа для мэрии еще два года назад). 

Трехлетний контракт (до 2023 года) на окончательное благо-
устройство парка Победы выиграл ИП Айдамир Гамзаев (делал 
часть парка со стороны Чехова, строил Ленинский сквер). Он бо-
ролся за контракт с ООО «Стринтер» (которое делало площадь По-
беды, с которым собралась судиться мэрия за незаасфальтиро-
ванные проезды по площади). Гамзаев согласился поработать за 
78402680,61 рубля. «Стринтер» попросил почти на 300 тысяч больше.

Площадь и парк Победы 
(подэтап 1 этапа V, парк Победы)
Парк «Еланский»
Аллея «Интернационалистов»
Сквер «Серебряное копытце»
Сквер «Литературный»
Сквер «Рябиновый»
Сквер «60 лет Победы»
Сквер «Металлургов»

Опустите свой купон до 9 декабря включительно в ящики с логотипом 
«Городских вестей». Адреса: ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), 

ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»), ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), 
ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Какую территорию нужно благоустроить 
в Ревде в 2021 году?
Отметьте одну территорию из списка любым знаком.

С 16 октября в Ревде 
выросла плата за вывоз 
мусора. В новом году 
вырастет еще
Что изменилось на «мусорном» рынке в Ревде 
с момента появления регоператора

С 16 октября в Западной зоне, в которую 
входит Ревда, вырос тариф за обра-
щение с ТКО. Теперь — 554 рубля и 52 
копейки за кубометр. А был 493,8 рубля. 
Соответственно, платеж за месяц также 
станет больше.

Норматив потребления услуги остал-
ся прежним: по подсчетам законодате-
лей, один житель многоквартирного 
дома производит 0,169 кубометра му-
сора в месяц, а житель частного дома 
— 0,19. По новому тарифу теперь один 
прописанный потребитель в много-
квартирном доме должен платить в 
месяц 93,71 рубля, в частном жилом 
доме — 105,36 рубля. Этот показатель 
областная Региональная энергетиче-
ская комиссия утвердила оператору 
в Западной зоне («ТБО “Экосервис”»).

С 2021 года цены еще вырастут (по 
плану до 743,48 рубля за кубометр). 
Если норматив оставят таким же, в 
2021 году плата за вывоз мусора мо-
жет вырасти до 125,6 рубля и 141,26 ру-
бля соответственно.

Летом 2018 года, заходя на рынок, 
«Экосервис» заявил, что установит 
тариф в 670 рублей за кубометр, но 
затем в декабре защитил в РЭК 713,57 
рубля. Мы платили больше, не ощу-
тив особенных изменений, — те же 
разбитые баки, нерегулярный вывоз 

мусора и неясные контакты, по кото-
рым можно связаться с ответствен-
ными за бардак. Об этом говорила 
даже начальник отдела охраны окру-
жающей среды Марина Натфулли-
на: мол, на этом наши полномочия 
прекращены, влиять на компанию из 
Первоуральска мы не в силах.

Недовольство нарастало. А в сен-
тябре 2019-го Федеральная антимоно-
польная служба заставила регопера-
тора существенно (на 30,8%) снизить 
тариф на мусор, до 493,8 рубля за ку-
бометр. Причем не только в Запад-
ной зоне, но и в Северной, и в Восточ-
ной. Основание: бизнесмены заложи-
ли в тариф необоснованные расходы. 
Такой тариф держался до нынешне-
го октября.

Что изменилось на «мусорном» 
рынке за два года
«ТБО “Экосервис”» работает 
в Ревде с апреля 2019-го. За 
это время компания купила 
и привезла в Ревду 241 ме-
таллический контейнер (0,75 
кубов) и шесть бункеров для 
крупногабаритного мусора. 
На это потратили более двух 
миллионов рублей. Также го-
род получил субсидию из об-
ласти и заменил часть кон-
тейнеров. Новые пластиковые 
появились на девяти площад-
ках в этом году в черте горо-
да (и две построили в селах).

Мусорная реформа пред-
полагает, что все наши день-
ги идут напрямую регио-
нальному оператору. Он на-
нимает транспортные пред-
приятия, чтобы вывозить 
мусор на лицензированные 
полигоны. Полигонам пла-
тят за прием отходов. Стра-
тегическая задача — очи-
стить страну от нелегаль-
ных свалок, для чего в тари-
фе учтены расходы не толь-
ко на сбор, транспортиров-
ку и захоронение отходов, 
плата за негативное влия-
ние на окружающую среду, 
но и инвестиционная состав-
ляющая, которая позволит 
создавать и развивать мусо-
роперерабатывающую и му-
соросортировочную инфра-
структуру (а именно: в Пер-
воуральске «Экосервис» пла-
нирует построить современ-
ный завод).

Год назад председатель 
Общественного совета при 

регоператоре (есть и такой) 
Александр Цедилкин рас-
сказал «Городским вестям», 
что «в скором времени наме-
чается реконструкция заво-
да по переработке ТКО» и он 
будет запущен к 2021 году. В 
этом году на заводе презен-
товали линию по дроблению 
крупногабаритных отходов 
(на этом пока все).

А по Западному управ-
ленческому округу един-
ственный полигон по захо-
ронению отходов — в Рев-
де, причем, с 4 сентября им 
управляет новый бизнес-
мен, Дмитрий Хаймин, быв-
ший коммерческий дирек-
тор ООО «Спецавтобаза». С 1 
октября 2020 года в «Горком-

хозе» Ревды появился вто-
рой соучредитель — Нико-
лай Вахрушев, гендиректор 
и владелец УК ЖКХ «Энер-
гокомплекс» и ООО «Клевер 
Плюс». Хаймин и Вахрушев 
владеют каждый половиной 
компании. С 13 октября ком-
пания «переехала» (юриди-
чески) в Екатеринбург, та-
кие данные содержатся в ба-
зе «СПАРК», но полигон (по-
ка) по данным источников 
«Городских вестей» продол-
жает работать в прежнем ре-
жиме. Директор компании с 
2002 года Ринат Хужин после 
продажи бизнеса, в середи-
не октября, умер (по данным 
людей из его окружения, по-
кончил с собой).

 Плата за вывоз мусора 
 в Ревде с человека в месяц 

Частный дом 
105,36 рубля

Многоквартирный 
дом 93,71 рубля 

Фото Татьяны Замятиной

Новые контейнеры на отремонтированной мусорной площадке 
во дворе дома по М.Горького, 19.
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9 ноября президент России Влади-
мир Путин поменял полномочного 
представителя в Уральском феде-
ральном округе. Николая Цуканова 
сменил Владимир Якушев. Коротко 
рассказываем, что это за переста-
новки и зачем нужны.

Кто такой Якушев?
Новый уральский полпред Вла-
димир Якушев сделал карьеру в 
Тюменской области, так же как 
нынешний губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

Якушеву 52 года, он женат, 
у него двое взрослых детей. Ро-
дился в Нефтекамске, жил в На-
дыме с родителями — водите-
лем и воспитателем детсада. В 
25 лет окончил Тюменский го-
сударственный университет по 
специальности «правоведение» 
и сразу устроился юрисконсуль-
том Западно-Сибирского ком-
мерческого банка. А через пять 
лет (в год своего тридцатиле-
тия) — в Запсибкомбанк. За год 
до этого в альма-матер получил 
второе высшее образование по 
специальности «финансы и кре-
дит».

При Собянине, нынешнем мэ-
ре Москвы, был вице-губернато-
ром Тюменской области, после 
— руководил администрацией 
Тюмени, а затем стал губерна-
тором Тюменской области. На 13 
лет — за что получил должность 
Почетного гражданина региона. 
В мае 2018 года назначен мини-
стром строительства и ЖКХ, ра-
ботал в этой должности до 9 но-
ября 2020 года.

Также Якушев — член Выс-
шего совета партии «Единая Рос-
сия» и член правления Союза би-
атлонистов России.

А кто такой Цуканов?
Предшественник Якушева Нико-
лай Цуканов работал в должно-
сти полпреда с 2018 года (он на 

три года старше Якушева, ему 
55). В последние годы был гу-
бернатором Калининградской 
области, до кресла полпреда 
УрФО занимал ту же должность 
в Северо-Западном федеральном 
округе.

При Цуканове полпредство 
пыталось урегулировать кон-
фликт вокруг строительства 
храма в Екатеринбурге. Сам пол-
пред говорил тогда, что «регио-
нальные и муниципальные вла-
сти должны на ранней стадии 
прогнозировать и пресекать лю-
бые конфликты вокруг культо-
вых сооружений», и высказывал-
ся о том, что этот вопрос педа-
лируют деструктивные полити-
ческие силы.

РБК со ссылкой на свои ис-
точники пишет, что Цуканов 
давно хотел сменить сферу де-
ятельности и никаких нарека-
ний к его работе у Кремля не 
было.

Это хорошо или плохо?
Это — ротация, объяснил журна-
листам пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков, и причин, по-
чему один политик сменил дру-
гого, нет. Свердловский полито-
лог Александр Пирогов рассказал 
сайту E1.ru, что у Якушева будет 
сильное неформальное влияние в 
УрФО, поскольку в регионе мно-
го тюменцев.

— Роль Якушева будет самая 
мощная по сравнению с предше-
ственниками, которых не допу-
скали до серьезных решений на 
Севере. Он знает элиты Севера и 
имеет на них большое влияние, 
поэтому надо говорить не о фор-
мальных и официальных полно-
мочиях, а о неофициальных воз-
можностях, которые у него есть, 
— сказал эксперт.

Для Якушева это повышение, 
считает тюменский политолог 
Александр Безделов. E1.ru цити-
рует его слова: «Министров мно-

го, а полпредов всего девять; те-
перь Якушев будет контролиро-
вать самый богатый после Мо-
сквы федеральный округ».

Вместе с Якушевым Путин 
отправил в отставку министра 
транспорта Евгения Дитрих и 
главу Минприроды Дмитрия Ко-
былкина. Дитрих получил долж-
ность врио губернатора Белго-
родской области, о назначении 
Кобылкина пока неизвестно.

Что делает полпред?
В Уральский федеральный округ 
входят Свердловская, Курганская, 
Челябинская области, Ямало-Не-
нецкий и Ханты-Мансийский ав-
тономные округа. Согласно Кон-
ституции России, полномочный 
представитель президента — со-
трудник администрации главы 
государства. На своей террито-
рии он «обеспечивает полномо-
чия главы государства» и назна-

чается президентом на срок, кото-
рый максимально не может пре-
вышать президентского срока.

Полпред следит за выполне-
нием на своей территории ос-
новных направлений внутрен-
ней и внешней политики госу-
дарства, за исполнением реше-
ний органов госвласти; докла-
дывает главе государства о том, 
каково положение в округе (по-
литическое, социальное, эконо-
мическое), вносит свои предло-
жения по его развитию лично 
президенту.

В Свердловской области — новый полпред
Кто такой Владимир Якушев и зачем вообще нужен представитель президента в регионе

В Свердловской области могут 
ввести QR-коды для посещения 
общественных заведений, об 
этом сообщил в эфире E1 вице-
губернатор Павел Креков. С такой 
просьбой к властям обратился 
екатеринбургский ресторатор 
Евгений Кексин. Он выступил в 
своем инстаграме и написал:

«Рестораторы и владельцы ноч-
ных заведений Екатеринбурга 
составили письмо к губернато-
ру Куй вашеву Евгению Влади-
мировичу с просьбой  введения у 
нас системы QR-кодов для досту-
па в бары и клубы, чтобы наши 
заведения, как и в Москве, мог-
ли работать после 23.00».

В обращении сказано: «Наши 
предприятия, оказывающие ус-
луги общественного питания, 
по независящим от нас причи-
нам не могут в полной мере ре-
ализовывать свои права на ока-
зание услуг общественного пи-
тания в период с 23 до 06 часов 
с посещением граждан, что 

влечет за собой снижение вы-
ручки, увеличение долгов пе-
ред арендодателями, поставщи-
ками, банками, лизинговыми 
компаниями, надзорными орга-
нами и иными госорганизация-
ми, а также образование задол-
женности по зарплате».

Свои подписи под обраще-
нием оставили десятки бизнес-
менов. Во вторник, 10 ноября, 
Кексин увез письмо в резиден-
цию Куйвашева. И в этот же 
день в Москве (на которую ссы-
лался он) изменились правила: 
теперь и там нельзя работать 
ночным клубам, ресторанам и 
барам. Такое решение принял 
мэр Сергей Собянин. Причем, 
закрыты по ночам заведения 
будут до 13 января.

Пока неясно, что в связи с 
этим ответят рестораторам в 
правительстве Свердловской 
области.

Губернатор запретил ноч-
ным клубам, кафе, ресторанам 
работать с 23.00 до 06.00. Ранее 

ревдинский ресторатор Евге-
ний Жуков («Флинс») рассказал 
Ревда-инфо, что QR-коды могли 
бы стать спасением для сферы 
развлечений. Однако сейчас го-
ворит, что не поехал в Екате-
ринбург подписывать обраще-
ние Кексина:

— Почитал комментарии к 
посту, все пишут: если такое 
введут, ходить не будем. Так что 
не знаю… Если введут, хорошо, 
будем работать. Но как это бу-
дет действовать, я не понимаю.

Как это работает? 
Гости ночного клуба долж-

ны отсканировать QR-код либо 
отправить СМС на определен-
ный номер, чтобы зайти в заве-
дение. Если кто-то из посетите-
лей позже окажется инфициро-
ванным, всем остальным сооб-
щат об этом и предложат сдать 
анализ на COVID-19. Чтобы ра-
ботать по ночам, заведение не-
пременно должно эту систему 
подключить. Иначе штраф — 
до 500 тысяч рублей.

Креков в эфире E1 сказал, 
что в Москве больше возмож-
ностей (технических), чем у нас 
в регионе, поэтому сейчас «во-
прос прорабатывается со всех 
сторон».

Евгений Кексин написал за-
тем в своем инстаграме, что 
московская IT-компания Runet. 
media предложила администра-
ции Свердловской области бес-
платную систему введения QR-
кодов, весь процесс займет 14 
дней.

— Так что мы на пути к по-
беде. Надеемся на благоразу-
мие и дальновидность наших 
чиновников, — резюмирует ре-
сторатор.

Ну а владелец «Флинса» Ев-
гений Жуков акцентирует вни-
мание на том, что люди в це-
лом в Ревде меньше стали по-
сещать рестораны, потому что 
боятся заразиться коронавиру-
сом. И непонятно, приведет ли 
к повышению спроса на развле-
чения новый сервис.

В Свердловской области могут ввести QR-коды 
при входе в заведения
Об этом губернатора попросил ресторатор из Екатеринбурга. 
Уральцы уже говорят, что перестанут ходить в заведения

 QR-КОДЫ — ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? 

miss_arina_laik:
— Кто несет ответственность за утеч-
ки базы данных с личными данными 
посетителей? Бесплатный сыр только 
в мышеловке. То есть вы предлагае-
те своим гостям доверить свои дан-
ные не госулугам (как в Москве), а 
какой-то частной компании? И при 
этом еще — кто с кем, когда, во сколь-
ко. Думаю, надо радоваться, что у нас 
нет этих QR-кодов.

mariyagrinevich:
— Все бы ничего, если бы не очеред-
ной распил бюджетного бабла на фор-
мальную идиотскую меру, которая 
никаким образом не обезопасит лю-
дей. Лучше бы все силы пустили на 
то, чтобы доказать, что все меры без-
опасности будут соблюдаться. Идея-
то в том, что ночью все пьяные в соп-
ли и ни о какой дистанции не слы-
шали. Желаю вам не обанкротить-
ся, но вместо этой странной иници-
ативы составили бы коллективные 
правила и письмо, гарантирующее 
их соблюдение.

sazonov_ural:
— Всем желающим отказаться от по-
сещения баров с кодами могу поре-
комендовать отказаться от такси, от 
банковских карт, от соцсетей, да и от 
мобильных телефонов в целом. Если 
уж играете в Борна, играйте по пол-
ной, че мелочиться-то.

КАК ОБРАТИТЬСЯ К ПОЛПРЕДУ

С полпредством можно 
связаться по адресу: 620014, 
Екатеринбург, ул. Набережная 
рабочей молодежи, 2. 
Телефоны: 8 (343) 378-90-62; 
8 (343) 358-10-59.

Фото news2.ru

Николай Цуканов

Фото news2.ru

Владимир Якушев
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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

Реклама (16+)

Как работает 
ревдинская 
больница во время 
второй волны 
коронавируса?
Ревдинская больница ответила на письменный запрос редак-
ции. По информации РГБ, на сегодня в инфекционном гос-
питале 150 коек. При этом численность пациентов, говорят 
в РГБ, меняется каждый день: кого-то выписывают, перево-
дят лечиться в Первоуральск и другие города. Но занятость 
ревдинской больницы высокая — к нам везут пациентов из 
многих городов, в том числе из Екатеринбурга.

— Все пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, 
госпитализируются в инфекционный госпиталь для ле-
чения. В случае отсутствия мест транспортируются си-
лами скорой медпомощи в близлежащий инфекцион-
ный госпиталь. Пациенты с минимальными клиниче-
скими проявлениями получают лечение на амбулатор-
ном этапе в формате «дневного стационара». Пациенты 
с бессимптомным течением заболевания в медикамен-
тозном лечении не нуждаются и могут находиться на 
самоизоляции дома, — говорят в РГБ.

Детский стационар больницы действительно пре-
кращал работу, сейчас отделение работает в штатном 
режиме. 

За время работы инфекционного госпиталя на базе 
Ревдинской городской больницы в учреждении были за-
регистрированы летальные случаи у пациентов с коро-
навирусом. Но количество не уточняется.

Не всем пациентам с коронавирусом делают КТ лег-
ких, потому что метод диагностики «является опас-
ным в плане высокой лучевой нагрузки на организм 
человека». КТ пациенту сделают, если будет сочетание 
симптомов: высокая температура в течение несколь-
ких дней, уровень кислорода в крови ниже 95%, часто-
та дыхательных движений (наличие одышки) более 22 
в минуту.

И не всех пациентов госпитализируют в стационар, 
в легкой и бессимптомной форме ковид лечат амбула-
торно: «Решение о госпитализации в стационар при-
нимает врач после осмотра пациента в индивидуаль-
ном порядке».

Также в РГБ впервые рассказали, сколько сотрудни-
ков больницы за время пандемии заболели ковидом: это 
85 человек, но только у 31 из них заражение «связано с 
профессиональной деятельностью».

831
Столько случаев коронавируса 
официально зарегистрировано 
в Ревде на 10 ноября. За сутки 
с понедельника на вторник — 
+24 новых случая.

Сначала в спортзал, потом в номер: 
как живут в обсерваторе в «Курганово»
Две истории наших земляков, которых перевели туда после лечения 
в Ревдинской городской больнице

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

«Мама уже сутки в спортзале», — с 
такими словами в субботу, 7 ноября, 
в редакцию «Городских вестей» 
обратилась читательница Мария 
Дрыгина. Ее маму, как и некоторых 
других ревдинцев, после лечения 
от коронавируса в стационаре РГБ 
перевели в обсерватор спортком-
плекса «Курганово». О том, какие там 
условия и почему приезжающих раз-
мещают в сначала в спортзале, рас-
сказали сами ревдинцы и региональ-
ный оперштаб по противодействию 
коронавирусной инфекции. После 
обращения журналистов (кроме нас 
об этом писал екатеринбургский сайт 
Е1.ru) в оперштаб всех пациентов 
перевели в номера (в том числе и 
маму Марии), спортзал, где скученно 
размещали людей, закрыли.

«Люди ищут негатив 
в мелочах, а нужно 
смотреть глобально»
Татьяна (находилась в Курганово 
с 28 октября по 8 ноября):

— На самом деле здесь прекрас-
ные условия, отличное питание, с 
разделением для людей с диагно-
зом сахарный диабет. Зайдите на 
официальный сайт спорткомплек-
са Курганово и посмотрите, какие 
номера они предлагают для засе-
ления. Именно в них мы живем. 
С ежедневной уборкой, с обработ-
кой номеров.

Люди должны знать две сторо-
ны медали: день неудобства и де-
вять дней прекрасных условий: 
это не больница, это гостиница. 
Каждый день посещение медиков. 
Ни одного грубого слова я не слы-
шала.

Меня выписали из больницы 
абсолютно здоровой. Здесь берут 
тесты на коронавирус: если два 
отрицательных, то выписывают. 
В гостиницу никого посторонне-
го не пускают. Передачи — через 
главный корпус. Все здесь учте-
но для комфорта. Врачам тоже ну-
жен отдых. Они и медперсонал ра-
ботают в очень тяжелых услови-
ях.

В основном, в номерах живут 
по двое и по трое. Есть одномест-
ные номера, но их мало. Прежде 
чем поехать в Курганово, я зашла 
на сайт, посмотрела, какие номе-
ра предлагают (фото реальные), 
позвонила в главный корпус, за-
дала интересующие меня вопро-
сы. Мне любезно на них ответи-
ли, если какой-то вопрос не в их 
компетенции, сотрудники связы-
ваются с корпусом обсервации и 
уточняют.

Я не привыкла сидеть на ме-
сте, веду активный образ жизни. 
В больничной палате тоже ходила 
по 10 тысяч шагов, хожу и здесь. 

Кто хочет, тот добивается резуль-
татов, было бы желание. Здоро-
вый образ жизни помогает дер-
жать себя в тонусе, не раскисать 
и видеть позитивные стороны в 
любых ситуациях! Меня прият-
но порадовало, что по территории 
гостиницы можно передвигаться. 
На улицу выходить запрещено.

Главное — это объективность. 
Люди ищут негатив в мелочах, а 
нужно смотреть на ситуацию гло-
бально. Единственный негатив в 
Курганово — это временное засе-
ление в спортзале и долгое ожи-
дание второго теста, все осталь-
ное я бы оценила на твердую чет-
верку с плюсом.

«Здесь просто 
лежат, едят и ходят 
по коридору»
Сергей (имя изменено, приехал в 
обсерватор 29 октября из Ревды, 
выписан 8 ноября):

— Я не соглашался сюда ехать. 
Сказал врачу, что есть все условия 
для самоизоляции на дому, но они 
боятся штрафов от Роспотребнад-
зора. Этот обсерватор находится в 
ведении 24-й больницы Екатерин-
бурга, у них свои правила.

Ревдинцев здесь много. Мест в 
корпусе нет. Людей отправили да-
же в люксы. На питание здесь ста-
вят не сразу: если приехать с утра, 
то дадут только ужин. Обслужи-
вающий персонал хороший, веж-
ливый. Но медицинский персонал 
— как повезет: есть те, кто обща-
ются нормально, другие начина-
ют грубить от усталости и одно-
типности вопросов от пациентов.

Дежурит одна медсестра, она 
же делает обход, вторая приезжа-
ет брать мазки и заполнять бума-
ги. Никакой конкретной информа-
ции не предоставляют, нет ни гра-
фиков взятия мазков, ни опреде-
ленных сроков нахождения здесь. 
Врач здесь приезжает непонят-

но как, и его очень трудно пой-
мать. Сам он по пациентам не хо-
дит, только если сказать медсе-
стре, чтобы она написала на кар-
точке, что пациент просит врача 
зайти в номер.

— Лечения здесь абсолютно 
никакого нет, дают только арби-
дол на 2,5 дня, зачем — непонят-
но. Сейчас привозят больных лю-
дей без лечения, сразу с приемных 
покоев, без КТ, с температурой 38 
и выше. Здесь никак не соблюсти 
рекомендаций, которые расписы-
вает врач в выписке, включая са-
мые элементарные: продолжать 
пить кроворазжижающие таблет-
ки для предотвращения образова-
ния тромбов после курса уколов 
гепарина, который ставят всем в 
больнице при лечении ковида.

Первый тест на ковид берут на 
следующий день после оформле-
ния, если он положительный, то 
следующий только через 10 дней. 
Если отрицательный, то неизвест-
но, когда возьмут. Все ждут. Ког-
да кончается терпение, начинают 
ругаться с врачом и медсестрами, 
иногда это помогает — у людей бе-
рут тесты, а на следующий день 
выписывают.

Выяснился случай: у одной 
женщины первый тест был от-
рицательный, а второй по какой-
то причине положительный, и 
теперь она снова будет ждать 10 
дней до следующего теста, а по-
том еще непонятно сколько — до 
двух отрицательных. Может быть, 
это ошибка в тестах, а может и в 
том, что привозят больных лю-
дей, и вирус снова попадает в но-
соглотку.

Лучше сюда не попадать, по-
тому что уйти отсюда можно, но 
только написав отказную. Ина-
че сидеть здесь придется долго, 
без двух отрицательных тестов 
не выпустят, даже если есть усло-
вия для домашней самоизоляции.

Здесь просто лежат, едят и хо-
дят по коридору. Все, что нужно, 
— лекарства, мыло и так далее, 
можно получить только в пере-
дачках, но люди здесь со всей об-
ласти, и у большинства нет воз-
можности попросить кого-то при-
везти необходимое. Очень много 
диабетиков, и у них нет с собой 
тестов для определения уровня 
сахара в крови. У них другое пи-
тание, на этом все.

Но я могу сказать, что все же 
обстановка нормальная, это же 
спортивный комплекс. Если срав-
нивать с инфекционным отделе-
нием Ревды, тут прямо сильно 
лучше.

 ЧТО ГОВОРЯТ В ОПЕРШТАБЕ 
Когда Мария обратилась в редакцию, задали вопрос в региональный оперативный штаб 
по коронавирусу. Там ответили, что перевод в обсерватор — нормальная практика (об 
этом неоднократно говорил и замгубернатора Павел Креков).
— В Курганово, как и в других пунктах временного размещения, лечатся люди с под-
твержденным диагнозом COVID-19, у которых заболевание протекает в легкой форме 
или не сопровождается какой-либо симптоматикой, и которые в силу разных причин 
не имеют возможности получать лечение дома. В этом смысле опасность передачи 
инфекции здоровому человеку отсутствует, — говорят в оперштабе.
Размещение в спортзале, по словам оперштаба, «не противоречит нормам».
— Подобное указанному вами размещение мест для пациентов не противоречит дей-
ствующим нормам и правилам. Легкие пациенты, как правило, быстрее справляются с 
болезнью, поэтому ситуация с местами постоянно меняется. Кроме того, мониторинг и 
корректировка такого коечного фонда проводится несколько раз в сутки. 

Фото Е1.ру

Очередь за едой в обсерваторе.
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Ура, Гамзаев!
Менять подрядчика после начала 
реконструкции — все равно 
что парикмахера на половине 
стрижки

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
редактор «Городских вестей»

И все-таки хорошо, что кон-
тракт на благоустройство 
парка Победы выиграл Ай-
дамир Гамзаев. Мы, напри-

мер, в редакции очень рады, сейчас объяс-
ню почему.

В середине октября «Городские вести» на-
писали, что контракт на три последних эта-
па благоустройства парка Победы за счет 

федерального бюджета на сумму почти 80 млн 
рублей выиграла фирма «Наружные трубопрово-
ды». В базе данных СПАРК нашли, что ею владе-
ет Елена Сулимова, она же — начальник питом-
ника СУМЗа. 

Портфолио у фирмы неубедительное: несколько 
ремонтов инженерных сетей и несколько растор-
гнутых по желанию исполнителя договоров, при-
чем благоустройством она не занималась. Дове-
рить такой компании многомиллионный контракт 
нам показалось кощунственным и опрометчивым. 
Значит, предположили мы, что появится субпо-
дрядчик, который выполнит эту работу, а подряд-
чик получит свой «кусок» за выигранный тендер 
— связь федеральных денег и градообразующего 
предприятия показалась крайне подозрительной.

После выхода этой новости в интернете и в газе-
те итоги конкурса отменили, а контракт расторг-
ли. Новый был объявлен в конце октября, и побе-
ду в нем одержал предсказуемый Гамзаев, боров-
шийся с предсказуемым «Стринтером».

Не знаю, связано ли это с нашей публикацией, 
может быть, просто совпадение. Но это явно во бла-
го, потому что теперь он будет доделывать начатое 
в нынешнем году.

И дай бог, с парком не получится, как с пло-
щадью Победы, которую он же, Гамзаев, делать и 
начинал — почти четыре года назад, еще по ди-
зайн-проекту мэрии, а не архитектурной мастер-
ской Молокова (которой заплатил СУМЗ) с танка-
ми и фонтаном. 

Это Гамзаев клал плитку по центральному кру-
гу площади. К ней много вопросов тоже — но боль-
ше вопросов к тому, кто контролировал ход работ. 

Недаром в феврале прошлого года спикер ду-
мы Андрей Мокрецов признал, что идея выложить 
плиткой круг была неудачной (а сразу это неясно 
было?). Потом появились фонари по двум сторонам 
у «Победы» (сколько машин задели их при задней 
парковке!), которые в этом году убрали, и деревья 
посреди асфальта, которые нынче выкорчевали. В 
общем, бардак, иначе и не скажешь.

А все потому, что а) поменяли проект и б) поме-
няли подрядчика. А это все равно что обрить по-
ловину головы под «ноль», а затем позвать друго-
го парикмахера и выстричь на другой половине ка-
ре. Креативно, но нелепо.

Гамзаев начал делать парк (и неплохо сделал), 
ему и заканчивать. Лишь бы денег хватило и Мо-
сква не передумала поддерживать малые города — 
впрочем, эти вопросы уже не к подрядчику.

Как мы по-разному понимаем слова 
об абсурде и надуманности
Кто в Ревде выдает желаемое за действительное

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

Каждая уважающая себя хо-
зяйка наводит в своем доме 
порядок. К весне будущего го-
да наш город всегда начина-
ли готовить с осени. Убира-
ли мусор, листву, чтобы Рев-
да ушла в зиму чистой. А что 
мы видим в этом году? Кто 
проходил по улице Горького, 

обратил внимание (а без слез на это 
смотреть невозможно) на неубран-
ные тротуары. А это центр города, 
можно сказать — лицо. На это я не-
давно уже обращал внимание. Про 
окраины мы и не говорим.

Библиотека, аптека, большин-
ство магазинов добросовестно уби-
рают свои территории, но через пол-
часа все снова засыпано листвой с 
участков, на которых УГХ не может 
организовать уборку. Просто жалко 
труд других людей, все напрасно. 
В номере 82 «Городских вестей» на 
вопрос об уборке города от листвы, 
опубликован ответ администрации, 
что на это заключен дополнитель-
ный контракт. Прошло больше ме-
сяца. А где работа? Кто следит, как 
выполняется контракт?

Если цитировать журналистку 
газеты «Ревдинский рабочий» Оль-
гу Вертлюгову, то, по ее мнению, 
все уж слишком надуманно, до аб-
сурда можно довести что угодно. 
Но факты-то трудно оспорить! Ско-
ро выпадет снег, которого, видимо, 

ждут начальники УГХ, и не будет 
видно мусора и листвы. Но появят-
ся другие проблемы — неубранные 
сугробы и скользкие тротуары. И 
нас снова руководство города бу-
дет убеждать, как в Ревде все хоро-
шо и чисто.

Слова журналистки об абсурде и 
надуманности я привел не случай-
но. Поясню.

Недавно я вместе с корреспонден-
том «Вестей» Юрием Шаровым был 
в Ленинском сквере и обращал вни-
мание, что постамент под памятник 
выполнен не совсем правильно. Нет, 
к строителям претензий нет, все они 
сделали хорошо. Вопрос больше к 
проектантам. Напомню. Получает-
ся так: если на постаменте появится 
скульптура, к примеру, того же Ле-
нина, то коммунисты будут возла-
гать цветы к его спине или класть 
их перед постаментом на тротуар-
ную плитку. Все это ранее я пытал-
ся пояснить заместителю директора 
УГХ Сергею Филиппову, мы с ним 
встретились в этом сквере.

 Вот что пишет в комментариях 
группы Ревда-инфо во «ВКонтакте» 
Ольга Вертлюгова: «…ну да, что-то 
как-то уж слишком надуманно. При 
этом все эти вопросы уважаемый 
эксперт задал во вторник Сергею 
Филиппову, который был в сквере 
вместе с ним и обстоятельно отве-
тил на каждый из них. Ну, види-
мо, не удовлетворил пытливый ум 
господина Козырина, раз тот ре-
шил по второму кругу их озвучить 

здесь. А так, да, довести до абсурда 
можно все, что угодно».

Прочитав сей комментарий, я 
удивился. Эта журналистка не при-
сутствовала при нашем разговоре с 
Сергеем Филипповым в Ленинском 
сквере. Как она может писать, о чем 
была наша беседа? Но от одного то-
го, что она корреспондент газеты 
«Ревдинский рабочий», становится 
понятно, как любят эти люди выда-
вать желаемое за действительное.

Да, отдыхая в Ленинском сквере, 
я встретился с Сергеем Филиппо-
вым. Но на все мои вопросы уважа-
емый Сергей Иванович не мог дать 
ответов. А на мое предложение по-
ехать и посмотреть, как принима-
ются объекты с недоделками по-
сле капитального ремонта, он про-
сто сел в свою машину и уехал. И 
это было уже ему не первое от ме-
ня предложение проехать по объ-
ектам. Но, видимо, Сергей Ивано-
вич все не может найти время или 
не хочет отвечать на неудобные во-
просы. А ведь он не просто чинов-
ник, он еще и депутат городской ду-
мы. Вот так он ведет диалог со сво-
ими избирателями.

Это не критика. Просто горожа-
не должны знать, как расходуются 
бюджетные деньги. Жители горо-
да ходят месяцами, а то и годами, 
обивая пороги начальников УГХ, по 
разным вопросам, а слышат одно: 
нет денег в бюджете. А когда без-
дарно закапываются миллионы ру-
блей, то это для них норма.

-

-
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Фото из архива редакции
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НОНА ЛОБАНОВА

На сайте госзакупок 5 ноября 
объявлен аукцион на рекон-
струкцию и модернизацию 
очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовой кана-
лизации Ревды, о которых 
стало известно 27 октября. 
Подрядчику готовы запла-
тить более 1,1 млрд рублей, 
работу он должен выполнить 
конца 2022 года. Заказчик — 
УМП «Водоканал» ГО Ревда, 
«действующее от имени и в 
интересах» местной адми-
нистрации, уполномоченный 
орган, разместивший закуп-
ку, — областной Департамент 
государственных закупок.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
О необходимости рекон-
струкции очистных ХБК 

(построенных в 1969 году, 
«износ металлических кон-
струкций и сооружений, а 
также оборудования состав-
ляет 65,9%») директор «Во-
доканала» Дмитрий Шу-
реков говорил в интервью 
«Городским вестям» в июле 
этого года, называя сумму 
в миллиард рублей.

— В решении данных 
вопросов остается наде-
яться на помощь админи-
страции Ревды и областно-
го правительства. Если на 
областном и местном уров-
нях будут изысканы сред-
ства, то «Водоканал» готов 
приступить к реализации 
этих важных для города 
проектов. Не хочется зага-
дывать наперед, но работа 
в этом плане ведется.

27 октября правление 

государственной корпора-
ции — Фонда содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства удовлетворило заявку 
Свердловской области на 
предоставление финансо-
вой поддержки из средств 
госкорпорации «на реали-
зацию проекта модерни-
зации в сфере водоотведе-
ния» в Ревде.

В описании объекта 
закупки сказано, что ос-
нование для разработки 
проекта — инвестицион-
ная программа унитарно-
го муниципального пред-
приятия «Водоканал» Рев-
ды на 2020-2035 годы (раз-
витие системы водоотве-
дения), утвержденная при-
казом от 14.08.2020 Мини-
стерства энергетики и 

ЖКХ Свердловской обла-
сти. Кроме того, 9 октября 
правительство Свердлов-
ской области внесло изме-
нения в собственное рас-
поряжение от 24 июля «Об 
утверждении плана меро-
приятий по реконструкции 
очистных сооружений на 
территории ГО Ревда».

ЧЕМ ЭТО АУКНЕТСЯ 
ЖИТЕЛЯМ?
Ничем, заверил директор 
«Водоканала» со страниц 
«Ревдинского рабочего»: 
«Тариф на водоотведение 
не поднимется. То есть горо-
жане за модернизацию ХБК 
платить не будут». Вопрос 
резонный: ведь за рекон-
струкцию очистных хозпи-
тьевого водоснабжения, ко-
торая идет уже добрый де-

сяток лет и в которую вбу-
ханы миллиарды из разных 
источников, так до сих пор 
не подсчитанные, платили 
и жители — инвестнадбав-
ку к тарифу за ХВС.

Что касается опасений, 
что «опять копать», то это-
го можно не опасаться: ме-
сто работ — канализаци-
онная станция на Дерево-
обделочников.

ЧТО ЭТО ДАСТ?
Более чистые сточные воды 
на выходе и экономию — по 
данным Дмитрия Шуреко-
ва, за счет «снижения рас-
ходов на электроэнергию и 
оплату штрафов за негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду на 4,8 млн ру-
блей в год».

— Про качество очист-

ки <на данный момент> я 
вообще молчу — сооруже-
ния биологической очист-
ки работают неэффектив-
но, доочистки после вто-
ричных отстойников про-
сто нет. В результате в ре-
ку Ельчевку сбрасывают-
ся сточные воды, богатые 
фосфатами, нитритами и 
нитратами. Сейчас мы по-
строим по-настоящему со-
временную станцию, ко-
торая избавит нас от этих 
проблем, — цитирует Шу-
рекова «Ревда-новости».

На новы х оч ист н ы х 
ХБК появятся станция био-
логической очистки сточ-
ных вод с сооружениями 
вторичных отстойников, 
своя котельная и канали-
зационная насосная стан-
ция.

В Ревде модернизируют очистные 
канализации за 1,1 млрд рублей
Уже ищут подрядчика. Рассказываем, кто за это заплатит 
и что нам с вами это даст

О контракте
 Стартовая цена — 1 105 331 290 

рублей. Заказ получит тот пре-
тендент, кто, при соответствии 
всем требованиям, предложит 
меньшую цену.

 Заявки на аукцион от пре-
тендентов принимаются с 5 по 
27 ноября (до 10.00).

 Место выполнения работ: ул. 
Деревообделочников, 60, уча-
сток очистных сооружений хоз.-
бытовой канализации.

 Начало реконструкции — с 
даты заключения контракта.

 Окончание — 31.12.2022 года.
 Общая стоимость проекта — 

937,8 млн рублей, в том числе 
доля Фонда ЖКХ — 300 млн ру-
блей, областного бюджета — 405,2 
млн рублей, муниципального 
бюджета — 45 млн рублей, 187,6 
млн рублей вкладывает сам «Во-
доканал».

О реконструкции из технического задания
 Подготовительные работы: 

подготовка территории; демон-
таж существующих сооруже-
ний; устройство ограждения 
стройплощадки, оборудование 
бытового городка, устройство 
временной дороги, освещение 
площадки.

 Строительство станции био-
логической очистки сточных 
вод: конструкции железобе-
тонные: зона грубой очистки; 
зоны активации; зона доочист-
ки. Конструкции металличе-
ские: силовое электрообору-
дование, системы пожарной 
сигнализация и оповещения, 
охранное видеонаблюдение, 
ограждение территории.

 Строительство вторичных 
отстойников.

 Строительство канализаци-
онной насосной станции.

 Устройство наружных се-
тей: тепловая сеть — участок 
от здания котельной до здания 
станции биологической очист-
ки сточных вод, наружная сеть 
водоснабжения, наружная сеть 
канализации; наружные сети 
дождевой канализации; пере-
кладка сетей технологических 
трубопроводов. Пусконаладоч-
ные работы вхолостую: тех-
нологическое оборудование; 
автоматизация систем управ-
ления, насосные станции (ка-
нализации, ливневых стоков); 
электротехническая часть; 
вентиляция, индивидуальный 
тепловой пункт; автоматиза-
ция систем управления (охран-
но-пожарная сигнализация).

— Очистка сточных вод бу-
дет проходить по технологии 
«ООО УПЕК», — рассказывает 

Дмитрий Шуреков. — Мы за-
пустим бактериальный окис-
лительно-восстановительный 
процесс, который позволит до-
вести качество сточных вод до 
нормы. То есть уйдем от ило-
вых полей, содержимое хозбы-
товой канализации будет пе-
рерабатываться полностью.

Предполагается, что за 11 
лет вложения полностью оку-
пятся.

Еще один миллиард рублей 
«Водоканалу» требуется на пе-
рекладку магистрального во-
довода протяженностью 20,6 
километра и с износом 80% 
— и только в этом случае, по 
утверждению руководства 
предприятия, горожане по-
лучат по-настоящему чистую 
воду в своих кранах. Проект 
готов…

Выполнение проекта <реконструк-
ции и модернизации хозяйственно-
бытовой канализации, вводимой 
производительностью 20 000 куб.м/
сут.> позволит снизить долю проб 
сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанным примени-
тельно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной 
ливневой системы водоотведения. 
Кроме того, будет снижен удельный 
расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых 
сточных вод.

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

Фото Татьяны Замятиной

Такая вода в Ревдинском пруду, откуда мы забираем воду.

Фото Юрия Шарова

Венгерская делегация на «Водоканале» в феврале 2020-го.
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«Решила идти по стопам бабушки»
Почему по мнению большинства логопедия в школе — это изучение 
русского языка 
Дарье Поповой 23 года, замужем, 
дочке три года, живет в Екатерин-
бурге, в выходные приезжает в 
Мариинск, чтобы подготовиться к 
занятиям. В старших классах Дарья 
выбирала, куда пойти учиться. Уже 
тогда склонялась к работе с детьми, 
правда, мечтала стать хореогра-
фом. Но не сложилось. А все же 
логопедом она стала неслучайно. 

— А вот интересно, почему?
— Давно знала, что моя профес-
сия будет связана с детьми. Если 
у меня было плохое настроение 
и шла по улице, то когда видела 
ребенка, на моем лице сразу по-
являлась улыбка. И вот мы с ма-
мой съездили на День открытых 
дверей в педагогический универ-
ситет. Моя бабушка проработала 
логопедом 10 лет в интернате, где 
были дети с ДЦП, и 10 лет в на-
чальной школе. Она живет в Ка-
захстане, я с ней поддерживаю 
связь. Решила идти по ее стопам. 
Очень хочется помочь детям, что-
бы у них была красивая речь.

— Как вы попали в Мариин-
скую школу? 
— В этом селе живет моя све-
кровь, мама мужа. Сначала была 
дача, но уже второй год постоянно 
проживает здесь. Сюда мы часто 
приезжали. В этой школе учится 
брат моего мужа, в пятом классе. 
Я прекрасно понимала, что здесь 
нужен специалист, который дол-
жен помогать детям. Они в этом 
нуждаются, хоть здесь таких с 
речевыми нарушениями и ма-
ло. Но работы достаточно много. 
Но до этого я была на распутье: 
куда идти? И когда узнала, что 
этой школе дали ставку логопе-
да, то подумала: почему бы мне 
не начать свой профессиональ-
ный путь здесь, набраться опы-
та! Да и Мариинск мне очень нра-
вится. Школа шикарная, прекрас-
но оборудована, коллектив заме-
чательный. 

— Почему вы решили принять 
участие в конкурсе?
— Когда поступило предложе-
ние от директора нашей школы 
Светланы Викторовны Лапшано-
вой поучаствовать в конкурсе, я 
решила, что надо с чего-то начи-
нать. Я только пришла в школу, 
работаю первый год, и надо как-
то заявить о себе. Даже если бы 
не заняла никакого призового ме-
ста, это был бы уже опыт. Очень 
интересно было посмотреть на 
других участников, как они ведут 
занятия, как себя представляют.            

— Какое задание было самым 
трудным?
— Не скажу, что все задания были 

трудными. Просто волновалась. 
Для меня это тоже стало своео-
бразным уроком. Потому что есть 
много разных нюансов, которые 
нужно было учесть и сконцен-
трироваться на их выполнении. 
При этом не потерять легкость 
в общении с ребенком. Чтобы у 
него не сложилось впечатление, 
что я какой-то врач. 

— Как вы готовитесь к пред-
стоящему финалу конкурса?  
— Задания те же самые. Нам оз-
вучили, что это будет в очной 
форме 3-4 декабря в Первоураль-
ске на базе «Хрустальная». Но по-
смотрим, как это будет в дальней-
шем. Сейчас до 20 ноября надо 
подать заявку, подготовить «Ви-

зитную карточку». Что-то изме-
нить, улучшить. Очень помога-
ет мой наставник, Ольга Серге-
евна Склюева, она учитель чет-
вертых классов.  

— В чем заключается работа 
учителя-логопеда?
— В начальных классах это поста-
новка звуков. Как правило, у мно-
гих детей к этому времени речь 
сформирована и родители счита-
ют, что их ребенок хорошо разго-
варивает и коррекционная работа 
не нужна. Но на самом деле, ес-
ли ребенок не различает глухие 
и звонкие звуки, то это все выли-
вается на письме. То есть, проще 
говоря, как он говорит, так и пи-
шет. И это, как клубочек, все тя-

нет за собой и, в результате, не-
успеваемость по русскому язы-
ку и так далее. Мне моя работа 
очень нравится!             
 
— А как проходит сам урок?
— Сначала при диагностике я вы-
являю у детей, что в речи у них 
конкретно нарушено. Потом раз-
деляю деток по группам, чтобы 
работа с ними была направлен-
ной на этот профиль. Есть боль-
ше времени уделить каждому уче-
нику. Потому что школа малень-
кая. Со стороны кажется, что это 
просто изучение русского языка. 
Иногда дети много букв в слове 
могут пропустить или перестав-
ляют слоги местами и считают, 
что так должно быть. И не могут 

сами с этим справиться, нужна 
помощь. Раньше в школах это 
было упущено, логопедов не бы-
ло, а сейчас успешно внедряют. 

— Дарья, чем вы занимаетесь 
в свободное время, чем увлека-
етесь?
— Свободного времени мне не 
очень хватает, потому что у нас 
маленькая дочка. Она родилась, 
когда я училась на четвертом 
курсе, но учебу не прерывала, 
в академический отпуск не по-
шла. И только что с красным ди-
пломом окончила магистратуру. 
Сейчас хочу реализоваться пол-
ностью в сфере логопедии, про-
хожу различные вебинары и кур-
сы, пополняю свою копилку зна-
ний. Для того, чтобы в дальней-
шем открыть свой логопедиче-
ский кабинет. 

— Можно ли человека уже в 
возрасте избавить от карта-
вости?
— Это можно сделать в любом 
возрасте. Но когда уже сформи-
рован артикуляционный аппа-
рат — это очень трудно. Здесь 
важна мотивация самого челове-
ка, чтобы заставить себя выпол-
нять определенные упражнения 
каждый день.

— А у вас самой были сложно-
сти с произношением?
— Нет, этого не было. У меня же 
бабушка логопед. Но я приходи-
ла к ней на занятия с детьми, ви-
дела, чему она учит. Когда я по-
ступила в университет, даже у 
нас на курсе были девочки с ре-
чевыми нарушениями. Мы прош-
ли логопедию за время обучения, 
и этот дефект речи они исправи-
ли. Кстати, региональный говор 
— «оканье» или «аканье» — это 
не ошибка речи. Но лучше всего 
этого не допускать, если вы хоти-
те считать себя образованным и 
культурным человеком.

Дарья Попова вышла в финал конкурса «Молодой учитель — 2020»
На муниципальном этапе за победу боролись три молодых педагога
ЮРИЙ ШАРОВ

Учитель-логопед школы 
№13 (Мариинск) Дарья Попо-
ва выиграла муниципаль-
ный этап областного кон-
курса работников образова-
ния «Молодой учитель». Го-
родской тур прошел 30 ок-
тября дистанционно. Орга-

низатор — Ревдинский гор-
ком профсоюза работников 
образования. Сейчас Дарья 
Попова вместе со своей на-
ставницей Ольгой Склюе-
вой готовятся к финалу (3-
4 декабря, Первоуральск). 

В муниципальном эта-
пе участвовали три педа-
гога (из одиннадцати, на-

чавших работать в этом 
учебном году). На втором 
месте Анастасия Агеева, 
учитель музыки школы 
№1, на третьем — учитель 
русского языка и литера-
туры этой же школы Ма-
рина Спирченко. 

Конкурс судили Ири-
на Тукмачева, председа-

тель Ревдинского горкома 
профсоюза работников об-
разования; Наталья Сысо-
лятина, педагог-организа-
тор ЦДО; Екатерина Сабу-
рова, ответственная за ра-
боту с молодыми учите-
лями горкома профсоюза; 
Софья Петухова, председа-
тель Совета молодых пе-

дагогов; Алена Никитина, 
педагог ЦДО. Все участ-
ницы получили дипломы, 
премии и сладкие призы 
от организаторов.

— Все девушки проде-
монстрировали владение 
современной организаци-
ей образовательного про-
цесса и умение взаимодей-

ствовать с аудиторией, — 
сказала Ирина Тукмаче-
ва. — Каждая раскрыла 
суть успешности профес-
сиональной адаптации и 
самореализации молодого 
педагога, его вхождение в 
профессию и гармоничное 
взаимодействие с профес-
сиональной средой.

На своей странице в Инстаграме 
(instagram.com/logoped.
popova) Дарья Попова дает 
советы родителям, как 
бороться с речевой проблемой 
их детей самостоятельно, 
какую литературу читать. 
Подписывайтесь!

Фото Татьяны Замятиной
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Виновным в изнасиловании 
несовершеннолетней при-
знал Ревдинский городской 
суд 70-летнего М. и пригово-
рил его к 12 годам лишения 
свободы. Преступления, по 
данным следствия, соверше-
ны около десяти лет назад в 
Ревде, потерпевшая – внучка 
жены М., опекуном которой 
он являлся. На тот момент ей 
было 14 лет. Доказано четы-
ре эпизода изнасилования. 
Сам М. вину не признал ни 
на предварительном след-
ствии, ни на суде.

История, рассказанная 
в июле 2019 года газетой 
«Московский комсомолец», 
крайне неоднозначная, в 
ней масса взаимных обви-
нений со стороны участ-
ников, в том числе имуще-
ственного характера.

После смерти дочери 
жена М. стала опекуном 
ее троих детей: двух до-
черей и сына. Потом опе-
ку оформили на М. По ут-
верждению потерпевшей, 
дед, уроженец Северного 
Кавказа, стал приставать 
к ней, как только она полу-
чила паспорт. Однажды он 
повез ее за грибами и изна-
силовал, несмотря на со-
противление.

Потом, утверждает по-
терпевшая, М. принуждал 
ее к сексу регулярно, вна-
чале раз в месяц, потом 
раз в неделю. Так продол-
жалось с июля 2010-го по 
сентябрь 2013-го. Она, по ее 
словам, пыталась расска-
зать об этом бабушке, но 
та не поверила. И впослед-

ствии бабушка, старший 
брат и младшая сестра де-
вушки встали на сторону 
М., всячески стараясь обе-
лить его. Брата с сестрой 
дед не обижал.

Почему она молчала? 
По ее словам, ближе де-

да и бабушки у нее нико-
го не было, а самой страш-
ной угрозой было обеща-
ние сдать ее за плохое по-
ведение в детский дом.

В 17 лет она поделилась 
с дядей, старшим братом 
матери, Сергеем Л. Он по-

верил. Они с племянни-
цей сняли сцену очеред-
ного акта между ней и де-
дом на видеорегистратор, 
после чего Л. попытался 
вынудить отчима уехать 
под угрозой сообщения в 
полицию.

Но в ходе выяснения от-
ношений Л. избил отчима, 
а по словам его жены, она 
нашла М. связанным. По 
мнению Л., мать защища-
ла мужа, так как зависе-
ла от него. В итоге Л. об-
винили в незаконном ли-

шении свободы, грабеже и 
вымогательстве в отноше-
нии М. и дали четыре го-
да колонии.

В феврале 2014 года след-
ственный отдел по Ревде 
отказал в возбуждении уго-
ловного дела об изнасило-
вании из-за отсутствия со-
става преступления.

Из колонии Л. освобо-
дился условно-досрочно, 
после чего снова «начал 
доказывать свою правду» 
— такой девиз стоит у него 
на странице «ВКонтакте», 
где он до июня 2019 года 
размещал эмоциональные 
посты о деле своей пле-
мянницы, о своих тяжбах 
и спорах с отчимом, дру-
гих преступлениях в отно-
шении него, Л., о своих жа-
лобах в правоохранитель-
ные органы и их странном 
бездействии.

Стараниями Л. или нет, 
но в 2019 году дело об из-
насиловании возбудили. В 
декабре прошлого года об-
виняемого, М., заключили 
под стражу. В июле 2020-
го материал поступил в 
суд, но из-за коронавируса 
СИЗО закрыли и рассмо-
трение дел подстражных 
отложили.

Судебный процесс стар-
товал 1 сентября, состоя-
лось три заседания, 5 но-
ября провозглашен приго-
вор: 12 лет колонии стро-
гого режима с ограниче-
нием свободы сроком на 
полтора года. Предусмо-
трено (ч.2 ст.131 УК РФ) — 
от восьми до пятнадцати 
лет лишения свободы.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Многодетная мать ударила ножом сожителя
Но отправится в колонию через десять лет — так решил суд
В колонию отправится 47-летняя 
мать троих детей из Ревды, уда-
рившая ножом пьяного сожите-
ля. Но — через десять лет. Так 
решил суд.

По данным Ревдинского го-
родского суда, Ш. в июне этого 
года утром в своей квартире из 

«внезапно возникшей личной не-
приязни» в ходе конфликта со 
своим сожителем ударила его 
в живот. Мужчина был пьян, 
оскорблял ее — и, судя по все-
му, уже не в первый раз.

Она сама вызвала скорую, пы-
талась помочь раненому и рас-

сказала обо всем полицейским.
Ранее Ш. не судима, характе-

ризуется положительно. А вот 
потерпевший, по выводам суда, 
вел себя противоправно, что по-
служило поводом к преступле-
нию — это смягчает вину под-
судимой.

Но преступление тяжкое, за 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни чело-
века, с применением оружия или 
предметов, используемых в ка-
честве оружия (ч.2 ст.111 УК РФ), 
предусмотрено до десяти лет ли-
шения свободы. Поэтому приго-

вор — два года лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в 
колонии общего режима.

Однако Ш. предоставлена от-
срочка исполнения приговора — 
пока ее младшему ребенку, 2017 
года рождения, не исполнится 
четырнадцать.

70-летнего мужчину признали виновным 
в изнасиловании несовершеннолетней внучки
Преступление, по данным следствия, совершено десять лет назад, когда потерпевшей было четырнадцать

 Я кричала: «Деда, не надо!». Я лежала  

 на траве полностью обнаженная… 

 Дед снял с себя рубашку, футболку, 

 джинсы и семейные трусы. Я просила 

 о помощи, но он громко включил 

 музыку, чтобы моих криков не было 

 слышно… 

 А мне следователь заявил, что я сама 

 спровоцировала деда. Что все то, 

 что заснято на видео, у нас 

 происходило по обоюдному желанию. 

 Мне было 17 лет, по закону это возраст 

 согласия. А то, что он насиловал меня 

 с 14-ти, доказать уже невозможно… 

 Из интервью потерпевшей 

 (уже 23-летней) 

 «Московскому комсомольцу» 
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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 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

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

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

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

данин начальник» (16+)

08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Эдуард Радзюке-

вич (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.00 События
22.35 Пан или пропал (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Андрей Миронов 

(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (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+)
12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.50 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
23.10 Телевизионный сериал «Под-

кидыши» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.45 Документальный сериал 

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

09.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)

11.15 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 
(16+)

13.05 «Доброе утро»
15.00, 02.50 Х/ф «С любовью, Рози» 

(16+)
16.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18.50 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
21.00, 07.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
23.05 Х/ф «Госпожа Бовари» (16+)
01.15 Х/ф «Талли» (18+)
04.40 Х/ф «Пианист» (18+)

08.05 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
09.45 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
11.05 Х/ф «Одной левой» (12+)
12.35 Х/ф «Дублёр» (16+)
14.10 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
15.35, 16.30, 21.05, 22.00 Т/с «Адми-

ралъ» (16+)
17.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)
19.35 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)

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

на (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 

(6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

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

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

(12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 01.30 «Точка опоры» (16+)
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+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. (6+)

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

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.20 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
15.25 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Тан-

ковый бой на Висле. Т)34)85 
против «королевских тигров» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№42» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Судьба 
золота Российской империи» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КонанVварвар» (16+)
22.05 «Водить по)русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

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

05.25 Х/ф «Литейный. Разводка» 
(16+)

06.05 Х/ф «Литейный. Ловушка» 
(16+)

06.50 Х/ф «Литейный. Под ударом» 
(16+)

07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 
12.30, 13.25, 14.00, 15.05, 16.05 
Х/ф «НюхачV2» (16+)

17.45 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Подкидыш» (16+)

18.35 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Спарринг» (16+)

19.25 Т/с «След. Человек человеку ) 
сосед» (16+)

20.20 Т/с «След. Анонимные алкого-
лики» (16+)

21.25 Т/с «След. Цвета смерти» (16+)
22.15 Т/с «След. Тайная петля» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаV3. 

Деревенский детектив» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Шок» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Горячее 

видео» (16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.20, 
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 Шоу талантов «Удивительные 

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

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

Международный музыкаль-
ный фестиваль «Евразия». 
Ансамбль «Мдзлевари» 
(Грузия). РФ, 2020 г. (0+)

12.00 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ V Лер-
монтовъ» (12+)

14.25 Х/ф «1+1. Нарушая правила» 
(16+)

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

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

1/2» (16+)

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (18+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далёкого остро-

ва» (6+)
05.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.40 М/ф «Слонёнок и письмо» 

(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва итальян-
ская

07.05 Д/с «Другие Романовы. Звезда 
с Востока»

07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»

08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова»
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Черт из Лабынкыра»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток)шоу
17.30 «Бельгия. Гранд)палас в 

Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.00, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Бой за титул 
чемпиона России в среднем 
весе (16+)

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

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Мак-
ки против Георгия Караханяна 
(16+)

15.50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев» (12+)

16.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций)2020» (0+)

18.55 Мини)футбол. «Париматч 
) Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) ) 
«Газпром)Югра» (Югорск) (0+)

21.05 Все на хоккей! (12+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» 
(12+)

11.00  Программа «+100500» 
(18+)

13.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

14.30 Программа «Утилизатор 3» 
(12+)

15.30 Телевизионный сериал «Даль-
нобойщики» (0+)

18.30 Телевизионный сериал «Вось-
мидесятые» 
(12+)

20.30 Программа «+100500» 
(18+)

22.00 Программа «Решала» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 Телевизионный сериал «Опер 
по вызову» (16+)

02.55 Программа «Решала» 
(16+)

03.35 Программа «Улетное видео» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Пер-

вый отдел» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт)Петербурга» (12+)

01.20 «Место встречи» (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 «Гоголь» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(16+)
01.15 «Апокалипсис» (16+)
02.00 «Апокалипсис» (16+)
02.45 «Апокалипсис» (16+)
03.30 «Апокалипсис» (16+)
04.15 «Не такие» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док)ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
02.40 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

16 /11/20 

TV 1000 18.50 «ЕЩЁ 
ОД Н А ИЗ  Р ОД А 
БОЛЕЙН» (16+)
Анна и Мария Болейн, дви-
жимые слепой амбицией 
своей семьи, борются за 
внимание и благосклон-
ность короля Генриха VIII. И 
хотя обе сестры разделят с 
ним ложе, только одной из 
них суждено подняться на 
трон для непродолжитель-
ного царствования.
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

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

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

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

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

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

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

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

данин начальник» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док)ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Диагноз для Сталина» 

(12+)
01.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Пер-

вый отдел» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт)Петербурга» (12+)

01.30 «Место встречи» (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 «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)
02.45 «Шерлоки» (16+)
03.30 «Шерлоки» (16+)
04.15 «Шерлоки» (16+)
05.15 «Шерлоки» (16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» 
(12+)

11.00 Программа «+100500» 
(18+)

13.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

14.20 Программа «Утилизатор 3» 
(12+)

15.30 Телевизионный сериал «Даль-
нобойщики» 
(12+)

18.30 Телевизионный сериал «Вось-
мидесятые» (12+)

20.30 Программа «+100500» 
(18+)

22.00 Программа «Решала» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 Телевизионный сериал «Опер 
по вызову» (16+)

02.50 Программа «Решала» 
(16+)

03.35 Программа «Улетное видео» 
(16+)

09.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
10.55, 04.30 Х/ф «Области тьмы» 

(16+)
12.45, 06.10 Х/ф «Другие» (16+)
14.35 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
16.40 Х/ф «Госпожа Бовари» (16+)
18.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
21.00 «Доброе утро»
22.55 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)

09.05 Х/ф «Небесный суд» (16+)
10.45 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
12.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
14.05 Х/ф «Коллектор» (16+)
15.20, 16.15, 21.00, 21.55 Т/с «Адми-

ралъ» (16+)
17.10 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
18.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
22.55 Х/ф «Час пик» (16+)
01.00, 07.30 Х/ф «Селфи» (16+)
03.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Зоя Кайдановская 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! «Вы-

селяторы» (16+)
23.05 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

(16+)
00.00 События. 25)Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Звёздная прислуга (12+)
01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Витражных дел 

мастер»
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
13.30 Д/ф «Германия. Шпайерский 

собор»
13.50 Игра в бисер. Николай Эрдман 

«Самоубийца»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

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 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
11.15 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
13.40 Телевизионный сериал «Кух-

ня. Война за отель» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» 

(0+)
05.50 «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 Х/ф «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». 5 

ч. (6+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

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

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)

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

бытия» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.30, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта (16+)

12.05 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кевин Белингон про-
тив Джона Линекера (16+)

15.50 Все на регби! (12+)
16.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 

встреча Европа ) США (0+)
18.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский матч. 
Словения ) Россия (0+)

00.35 Футбол. Лига Наций. Испания 
) Германия (0+)

03.55 Футбол. «Чемпионат 
мира)2022». Отборочный тур-
нир Южной Америки. Уругвай 
) Бразилия (0+)

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

05.25 Х/ф «Литейный. Торжество 
технологий» (16+)

06.50 Х/ф «Группа Zeta» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

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

17.45 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а я V завтра» 
(16+)

18.35 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Любовные сети» (16+)

19.25 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+)

20.15 Т/с «След. Белая стрела» (16+)
22.15 Т/с «След. Волчья яма» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаV3. 

Цифры на ладони» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Блеск нищеты» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Ненужная 

вещь из комиссионки» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «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 «Воздушная тюрьма» (0+)

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

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Телевизионный сериал 

«Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Телевизионный сериал 

«Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Телевизионный сериал 

«Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Путь 

на Берлин. ДП) 27 ) пулемет 
штурмовых батальонов» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Загадки 

Иуды» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.45 Т/с «Радости земные» (12+)
04.45 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

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

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

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

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

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

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

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

кажусь» (16+)
13.00, 18.00 Д/ф «Спасение живот-

ных Тайланда» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Дорога без опасности» (12+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Воины мифов. Храните-

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

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 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
23.10 Телевизионный сериал «Под-

кидыши» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.45 Документальный сериал 

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

СТС 20.00 «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
Преследуемый призраками 
беспокойного прошлого 
Макс уверен, что лучший 
способ выжить — скитаться 
в одиночестве. Несмотря 
на это, он присоединяется 
к бунтарям, бегущим через 
всю пустыню на боевой 
фуре, под предводитель-
ством отчаянной Фуриосы.

17 /11/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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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 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
23.10 Телевизионный сериал «Под-

кидыши» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.45 Документальный сериал 

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Валерий Ободзин-

ский (16+)
00.00 События. 25)Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
01.35 Прощание. Валерий Ободзин-

ский (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)

09.50, 17.10 «Доброе утро»
11.45 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
13.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
15.25 Х/ф «Пассажир» (16+)
19.10 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанVКлауда» (16+)
21.00 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 

(16+)
22.55 Х/ф «Чужой билет» (12+)

09.40 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

11.50 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
13.15 Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.20, 16.15 Т/с «Адмиралъ» (16+)
17.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(6+)
19.05 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» (12+)
21.00, 21.55 Т/с «Вольф Мессинг» 

(12+)
22.50, 07.40 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+)
00.55 Х/ф «Мне не больно» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
05.50, 07.00 0 Новости Татарстана 

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 

(6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «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 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.50 «Литературное наследие» 

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

ли легенд» (6+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «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 Т/с «СашаТаня» (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+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Взятие 

Кёнигсберга. Штурм особой 
мощности» (12+)

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

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.20 Т/с «Радости земные» (12+)
03.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс» (0+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

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

05.25 Х/ф «Литейный. ДТП» (16+)
06.05 Х/ф «Литейный. Самооборона» 

(16+)
06.50 Х/ф «Литейный. Смерть за 

кадром» (16+)
07.35 Х/ф «Литейный. Старые 

счеты» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Литейный. По-

путное задание» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 Х/ф 

«СнайперV2. Тунгус» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «На-

водчица» (16+)
17.45 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Красный рояль» (16+)
18.35 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Ночная бабочка» (16+)
19.25 Т/с «След. Ошибки нежного 

периода» (16+)
20.15 Т/с «След. Запас прочности» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Слезы русалки» 

(16+)
22.15 Т/с «След. Тайное общество 

редких растений» (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, 15.55, 
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 Х/ф «Напарницы». 11, 
12 с. (16+)

10.50 «Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (16+)
16.00 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Пираты XX 
века» (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 «События» 

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

ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Метод ФрейдаV2» (16+)
05.30 «События» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

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

СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаVпересмешница. Часть 
1» (12+)

01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне»

12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 Андрей Житинкин. Линия 

жизни
21.30 Власть факта. «Социальное 

государство»
22.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Воробьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе (16+)

12.10 Футбол. «Чемпионат 
мира)2022». Отборочный тур-
нир Южной Америки. Уругвай 
) Бразилия (0+)

13.10, 18.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)

13.40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

15.50 «МатчБол» (12+)
16.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал (0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Албания 

) Белоруссия (0+)
21.55 Футбол. Лига Наций. Армения 

) Северная Македония (0+)
00.35 Футбол. Лига наций (0+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (12+)
11.00 Программа «+100500» (18+)
13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
14.20 Программа «Утилизатор 3» 

(12+)
15.30 Телевизионный сериал «Даль-

нобойщики» 
(12+)

18.40 Телевизионный сериал «Вось-
мидесятые» 
(12+)

20.40 Программа «+100500» 
(18+)

22.00 Программа «Решала» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 Телевизионный сериал «Опер 
по вызову» 
(16+)

02.50 Программа «Решала» 
(16+)

03.35 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.05 Телевизионный сериал «Мух-
тар. Новый след» (16+)

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

ские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

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

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Пер-

вый отдел» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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 «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
01.45 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 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

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

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

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

данин начальник» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020/2021». Сборная России ) 
сборная Сербии (0+)

00.40 Программа «Время покажет» 
(16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Модный при-

говор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

18 /11/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV 1000 21.00 
«ХОРОШО БЫТЬ ТИ-
ХОНЕЙ» (16+)
История о Чарли, ученике 
старшей школы в Питтсбур-
ге, стеснительном и непо-
пулярном. На наших глазах 
Чарли взрослеет, меняется 
круг его общения, меняется 
его мнение о мире.
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05.05 Телевизионный сериал «Мух-
тар. Новый след» (16+)

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

ские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

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

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Пер-

вый отдел» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)

19 /11/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» (16+)
Фил Брокер — бывший 
агент из отдела борьбы с 
наркотиками. Фил пере-
езжает в небольшой город 
вместе с семьей в надеж-
де забыть прошлое. Но он 
узнает, что город только 
со стороны кажется тихим 
и спокойным местом, на 
самом деле он кишит наси-
лием, наркотиками, а всем 
этим заправляет злодей по 
кличке Аллигатор...

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял 

Америку» (12+)
01.15 Программа «Время покажет» 

(16+)
02.50 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

данин начальник» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
01.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30 «Не такие» (16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)
11.00 Программа «+100500» 

(18+)
13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
14.30 Программа «Утилизатор 3» 

(12+)
15.30 Телевизионный сериал «Даль-

нобойщики» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» 
(16+)

20.30 Программа «+100500» 
(18+)

22.00 Программа «Решала» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 Телевизионный сериал «Опер 
по вызову» 
(16+)

02.50 Программа «Решала» 
(16+)

03.35 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.55, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 00.05, 02.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Реджис Прогрейс против 
Хуана Эральдеса (16+)

12.00 Футбол. Лига Наций. Сербия ) 
Россия (0+)

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)

15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур)Султан) ) «Авангард» 
(Омск) (0+)

21.00 Специальный репортаж «Сер-
бия ) Россия. Live» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) ) 
«Анадолу Эфес» (Турция) (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 Мультазбука «Би)Би)Знайки» 
(0+)

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

09.00, 17.15 Х/ф «Напарницы». 13, 
14 с. (16+)

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

11.10, 23.00 Х/ф «Метод ФрейдаV2» 
(16+)

15.55 «След России. Летчик)ас 
Григорий Речкалов» (6+)

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

большой любви. «Тихий Дон» 
(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+)

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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаVпересмешница. Часть 
2» (16+)

00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик)семицветик» 

(0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Любимая роль. 

Соавторы»
12.15 Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Русский деревянный терем»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Александр 

Архангельский «Бюро про-
верки»

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Мария Ивакова 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.00 События
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
00.00 События. 25)Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» (16+)
01.35 Прощание. Юрий Лужков 

(16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

11.05 Х/ф «Чужой билет» (12+)
12.55 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 

(16+)
14.50 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(16+)
17.05 Х/ф «Парк Юрского периода 

2» (16+)
19.20 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (16+)
21.00, 07.15 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
23.05 Х/ф «Свадебный Переполох» 

09.50 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(6+)

11.40 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-
дра Христофорова» (12+)

13.30 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)

15.30, 16.20, 21.00, 21.50 Т/с «Вольф 
Мессинг» (12+)

17.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
19.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
22.50 Х/ф «Дублёр» (16+)
00.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
02.15 Х/ф «Околофутбола» (16+)

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

05.25 Т/с «Наводчица» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«Последний бронепоезд» 
(16+)

13.45 Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)

17.45 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Музыкант» (16+)

18.35 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Игрок» (16+)

19.25 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(16+)

20.25 Т/с «След. Нервный срыв» 
(16+)

21.20 Т/с «След. Не теряй голову» 
(16+)

22.15 Т/с «След. Прекрасная шляп-
ница» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаV3. 
Бес в ребро» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Накладка» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Старики» 

(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы» (0+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

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

(16+)
11.15 «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+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 «Дом)2. Город любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
13.25 Т/с «Офицеры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. Штурм 

Берлина. Крупнокалиберные 
минометы» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
02.35 Т/с «Радости земные» (12+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей 

Брусилов ) Антон Деникин» 
(12+)

05.00 «Головоломка» (6+)
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 

(6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Дневник доктора 

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

(12+)
11.00 «Соотечественники»(на татар-

ском языке) (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+)
13.30 Д/ф «Укротители крокодилов» 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Зебра полосатая» (0+)
15.15 М/ф
16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  (6+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.50 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
23.10 Телевизионный сериал «Под-

кидыши» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
03.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
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ЧЕ

05.05 Телевизионный сериал «Мух-
тар. Новый след» (16+)

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

ские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские 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 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Пер-

вый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV 1000 РУССКОЕ 
КИНО 22.50
«ГОРЬКО!» (16+)
Прогрессивные Наташа и 
Рома мечтают о европей-
ской свадьбе на берегу 
моря... Но у Наташиного 
отчима заготовлен другой 
сценарий. Грубый чиновник 
городской администрации 
рассматривает торжество 
как трамплин для собствен-
ной карьеры и стремится 
устроить все «как надо». 
Молодых ждет незабывае-
мый вечер в ресторане «Зо-
лотой» с полным набором 
занудных обрядов.

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Поле чудес»
19.45 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран)при 
2020». Женщины. Короткая 
программа (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Программа «Модный при-

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

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 Программа «60 Минут» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина)2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Граж-

данин начальник» 
(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
21.30 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» (16+)
23.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
01.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

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

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

(16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)
11.00 Программа  «+100500» 

(18+)
13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
14.20 Программа «Утилизатор 3» 

(12+)
15.30 Телевизионный сериал «Даль-

нобойщики» 
(12+)

18.30 Телевизионный сериал «Вось-
мидесятые» 
(16+)

20.30 Программа «+100500» 
(18+)

22.00 Программа «Решала» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 Телевизионный сериал «Опер 
по вызову» (16+)

02.50 Программа «Решала» 
(16+)

03.35 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)

11.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.20 Автоспорт. «Российская 

Дрифт серия Гран)при 2020». 
Лучшее (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) ) «Спартак» (Москва) 
(0+)

21.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Руслан Файфер против 
Али Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом 
весе (16+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» ) ПСЖ (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 Мультазбука «Би)Би)Знайки» 
(0+)

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

09.00, 17.15 Х/ф «Напарницы». 15, 
16 с. (16+)

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

11.10 Х/ф «Метод ФрейдаV2» (16+)
15.55 «След России. Снайпер Васи-

лий Зайцев» (6+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Полосатый 
рейс» (12+)

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+)

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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаVпересмешница. Часть 
1» (12+)

11.20 Х/ф «Голодные игры. 
СойкаVпересмешница. Часть 
2» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» (0+)
05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха»
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (0+)
11.20 Открытая книга
11.50 Власть факта. «Социальное 

государство»
12.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире. Аэро-

поезд Вальднера»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.45 Майя Плисецкая. Линия жизни
20.40 Балет «Кармен)сюита»
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
12.15 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы» 
(12+)

16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь поVяпонски» 

(12+)

09.25 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(16+)

11.25 Х/ф «Свадебный Переполох» 
(16+)

13.15, 03.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
15.10, 08.35 Х/ф «Двойная жизнь 

Чарли СанVКлауда» (16+)
17.00, 05.20 Х/ф «Хорошо быть 

тихоней» (16+)
18.55 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
21.00 Х/ф «Пышка» (16+)

10.50 Х/ф «Дублёр» (16+)
12.25 Х/ф «Zолушка» (16+)
14.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
15.30, 16.20, 21.00, 21.55 Т/с «Вольф 

Мессинг» (12+)
17.15 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
19.15 Х/ф «Жених» (0+)
22.50 Х/ф «Горько!» (16+)
00.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.20 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Х/ф «Про-

павший без вести» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25 Х/ф «Условный мент. Морской 

волк» (16+)
10.15 Х/ф «Условный мент. Свида-

ние со смертью» (16+)
11.05 Х/ф «Условный мент. Фото на 

память» (16+)
12.00 Х/ф «Условный мент. Крупный 

улов» (16+)
12.55, 13.25 Х/ф «Условный мент. 

Дороже денег» (16+)
14.10 Х/ф «Условный мент. Рок» 

(16+)
15.05 Х/ф «Условный мент. Боевая 

классика» (16+)
16.00 Х/ф «Условный мент. Смер-

тельный квест» (16+)
16.55 Х/ф «Условный мент. Мнимый 

больной» (16+)
19.35 Х/ф «Условный мент. Свадьба 

с приданым» (16+)
20.25 Т/с «След. Бесконтактный 

бой» (16+)
21.15 Т/с «След. Куда уехал цирк» 

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спецпроект 

(16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)

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

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (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+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

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

«Дайджест» (16+)

06.05 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
02.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
04.45 Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)

05.25 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

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

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф «Морская кухня» (6+)
10.00, 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 «Затерянный мир» (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 «Совсем не простая 

история» (16+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских док-

торов» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
03.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (18+)
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+)
13.05 Д/ф «Московские диаметры» 

(12+)
14.05 «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 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 Программа 
«Ералаш»

08.30 Телевизионный сериал «Даль-
нобойщики» 
(0+)

17.00 Программа «КВН. Высший 
балл» 
(16+)

20.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

22.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Программа «+100500» 
(18+)

23.30 Программа «+100500» 
(18+)

00.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 Телевизионный сериал «Опер 
по вызову» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Игрок» (18+)

03.45 Программа 
«КВН. Высший балл» 
(16+)

05.10 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 М/ф
09.45 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «Гости» (16+)
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
17.00 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
18.45 Х/ф «Темный мир» (18+)
21.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
23.00 Х/ф «Тварь» (18+)
00.45 Х/ф «Пираньи 3DD» 

(18+)
02.00 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
02.45 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
03.30 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
04.15 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
05.00 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран)при 
2020». Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран)при 
2020». Женщины. Произволь-
ная программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа (0+)

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

(16+)

05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
12.35 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожите-
лей (12+)

00.50 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
01.30 Пан или пропал (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)

08.15 Х/ф «Вертикаль» (0+)
09.30 Х/ф «Час пик» (16+)
11.30 Х/ф «Селфи» (16+)
13.30 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
15.40 Х/ф «Жених» (0+)
17.20 Х/ф «Горько!» (16+)
19.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22.35 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
00.40 Х/ф «Бабло» (16+)
02.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 14.45, 
16.25, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История 

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

10.40 «Решение есть!» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 

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

(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
12.50 Х/ф «Королёв» (16+)
14.50 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 
Анна Большова» (12+)

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

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ (6+)
19.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)

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

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

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки)предки» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Х/ф «Такси» (18+)
15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.30 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси 5» (18+)
02.45 Х/ф «Такси 3» (16+)
04.05 Х/ф «Такси 4» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Большой Ух», «Трям! 

Здравствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивительная боч-
ка», «Исполнение желаний»

08.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Земля людей. «Туркмены. 

Жар земли»
13.50, 01.45 Д/ф «Мама ) жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 Большой балет
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Тайна Чертова городища»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь. Роман 

Карцев
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
22.00 «Агора» Ток)шоу
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Нос» (16+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

08.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка)мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 
(16+)

09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 03.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

11.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 00.25 

Новости
13.40 Регби. Турнир Трех Наций ) 

2020 г. Аргентина ) Австралия 
(0+)

16.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» ) «Эльче» (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер)Лига. «Спартак» 
(Москва) ) «Динамо» (Москва) 
(0+)

23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» ) «Лейпциг» (0+)

06.40 Художественный фильм 
«Сиделка» 
(16+)

08.45 Художественный фильм 
«Лабиринты любви» 
(16+)

10.35 Художественный фильм 
«Жених» (0+)

11.55 Программа «Жить для себя» 
(16+)

12.00 Художественный фильм 
«Жених» (0+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Любовь против судьбы» 
(16+)

22.50 Программа «Сила в тебе» 
(16+)

23.05 Художественный фильм 
«Невеста из Москвы» 
(12+)

02.45 Художественный фильм 
«Жених» (0+)

06.00 Программа 
«Домашняя кухня» 
(16+)

06.25 Программа «6 кадров» 
(16+)

05.00, 02.15 Спектакль
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит)парад (12+)
11.00 Д/ф «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 «Созвездие)Йолдызлык. 

Пирамида 2020» (6+)
15.00 «Ходжа Насреддин» (12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «От сердца ) к сердцу» Шаукат 

Галиев (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Куньлунь Ред Стар»(Пекин) ) 
«Ак Барс»(Казань) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.40 «КВН РТ) 2020» (12+)
03.40 «От сердца ) к сердцу» (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» 

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

ключение (16+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «STAND UP» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Охота на 

палачей Хатыни» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Запах 

хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз)контроль. Воронеж ) 

Дивногорье» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. 

Гаубицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная. 

Нюрнберг» (12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Итоги Нюрнберга» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)

05.00 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Ненужная 

вещь из комиссионки» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Горячее 

видео» (16+)
06.25 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)
06.50 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Веер мести» 

(16+)
07.50 Т/с «Детективы. Неуловимый» 

(16+)
08.20 Т/с «Детективы. Второй шанс 

Полины» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «СвоиV3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След. Миссия выполни-

ма» (16+)
23.10 Т/с «След. Низга» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Литейный» (16+)
01.50 Х/ф «Литейный. Синдикат» 

(16+)
02.35 Х/ф «Литейный. Мертвая 

вода» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/ф «Вечно молодой» 
(0+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Тайны Земли» (16+)
17.20 Художественный фильм 

«Дежавю» (16+)
19.50 Художественный фильм 

«Великий уравнитель» 
(18+)

22.30 Художественный фильм 
«Великий уравнитель 2» 
(18+)

00.45 Художественный фильм 
«Срочная доставка» 
(16+)

02.20 Художественный фильм 
«Сахара» 
(16+)

04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

СТС 21.00 
«НЕБОСКРЁБ» (16+)
Самый высокий и техноло-
гичный небоскреб в мире 
становится центром огнен-
ной катастрофы. Только 
бывший агент ФБР, а теперь 
эксперт по безопасности 
Уилл Сойер может спасти 
вертикальный город под 
небесами. Когда нельзя 
доверять никому, а жизнь 
семьи в опасности, каждая 
секунда на счету.

10.20 Х/ф «ИспанскийVанглийский» 
(16+)

12.40, 07.00 Х/ф «Госпожа Бовари» 
(16+)

14.40, 05.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.50 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
19.00 Х/ф «Пышка» (16+)
21.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
23.30 Х/ф «1+1» (16+)
01.30 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.40 Х/ф «Полночное солнце» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

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

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа 

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

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

ков» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Королева» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм «Не-

счастный случай» (16+)
01.00 Художественный фильм «Не 

отпускай меня» 
(16+)

21 /11/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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22 /11/20Просто выключи телевизор.

06.00 «Ералаш»
08.30 Телевизионный сериал «Даль-

нобойщики» (12+)
17.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Х/ф «Игрок» (18+)
03.00 «КВН. Высший балл» (16+)
03.45 «КВН. Бенефис» (16+)
04.25 «Улетное видео» (16+)

04.55 Х/ф «Звезда» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» 

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

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

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 «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 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Телевизионный сериал «Чу-

жое лицо» (16+)

06.00 М/ф
07.45 «Новый день»
08.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 млн. $» (6+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (18+)
13.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
15.00 Т/с «Гоголь» (16+)
16.00 Т/с «Гоголь» (16+)
17.00 Т/с «Гоголь» (16+)
18.00 Т/с «Гоголь» (16+)
19.00 Т/с «Гоголь» (16+)
20.00 Т/с «Гоголь» (16+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
00.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
02.15 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
03.00 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
03.45 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
04.30 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
05.15 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

04.20 Художественный фильм 
«Малахольная» 
(16+)

06.00 Художественный фильм 
«Течёт река Волга» 
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Художественный фильм «Ни к 

селу, ни к городу…» 
(12+)

18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Малахольная» 
(16+)

05.10 Х/ф «Пурга» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пурга» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран)при 
2020». Показательные вы-
ступления (0+)

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
10.00 Любимое кино. «Бриллианто-

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

(12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» (16+)
15.55 Прощание. Майкл Джексон 

(16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
00.40 События
01.00 Купель дьявола (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

10.45 Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)

12.30 Х/ф «Семь жизней» (16+)
14.40 Х/ф «1+1» (16+)
16.40 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
19.10 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт» (12+)
23.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
01.10, 07.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
03.05 Х/ф «Чужой билет» (12+)

10.30 Х/ф «Бабло» (16+)
12.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
13.45 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
15.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
17.45 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
19.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
23.15 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
01.00 Х/ф «Саранча» (18+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Мультазбука «Би)Би)Знайки» 

(0+)
07.40, 09.55, 12.35, 14.25, 16.05, 

17.55, 19.15 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.45 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. 
Анна Большова» (12+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История 

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

10.40 Х/ф «Королёв» (16+)
12.40 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
14.30 Х/ф «Магнитные бури» (16+)
16.10 Х/ф «Нанкинский пейзаж» 

(16+)
18.00, 00.20 Х/ф «На исходе лета» 

(12+)
19.20 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
21.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
03.15 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» (12+)

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+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (18+)
11.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
13.30 Х/ф «ЧеловекVпаук. Возвра-

щение домой» (16+)
16.10 Х/ф «ЧеловекVпаук. Вдали от 

дома» (12+)
18.45 М/ф «Человек)паук. Через 

вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

06.30 М/ф «В порту», «Катерок»
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы ) грамотеи!»
10.30 Х/ф «Нос» (16+)
12.05 Письма из провинции. Красно-

дарский край
12.35, 01.45 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова)на)Дону»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Всегда 

Великая княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 Игра в бисер. Кен Кизи «Над 

кукушкиным гнездом»
14.55 Д/с «Первые в мире. Куколь-

ная анимация Ширяева»
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном месте» 

(16+)
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.10 «Пешком...» Большие Вязёмы
17.40 Марина Лошак. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» 

(12+)
22.25 Балет «Play»
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Про 

Ерша Ершовича»

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла (16+)

09.00, 14.05, 02.45 Все на Матч! 
(12+)

10.55 Х/ф «Рокки 3» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе (16+)

14.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) ) «Химки» 
(0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» ) 
«Абердин» (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» ) «Торино» (0+)

20.55 Футбол (0+)
23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» ) «Милан» (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+)

06.30 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

06.55 Художественный фильм «Год 
Золотой рыбки» (16+)

09.15 Художественный фильм 
«Глупая звезда» (12+)

11.10 Художественный фильм «Три 
полуграции» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Художественный фильм «Три 

полуграции» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Художественный фильм «Не-

веста из Москвы» (12+)
19.00 Телевизионный сериал «Лю-

бовь против судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Лабиринты любви» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Глупая звезда» (12+)
02.40 Художественный фильм 

«Жених» (0+)
06.00 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)
06.25 Программа

«6 кадров» (16+)

05.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу» 
(6+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Память сердца» (12+)
09.15 «Капелька)шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15, 01.00 Концерт
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие)Йолдызлык. 

Пирамида 2020» (6+)
15.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Черное озеро» (16+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
17.30 Т/с «Иванько» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом)2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.50 «STAND UP» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Секретный спецназ Второй 
мировой» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 Т/с «На безымянной высоте» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток)шоу (12+)
23.45 «Военная приемка След в 

истории. Суворов. Альпы. 200 
лет спустя» (6+)

01.30 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
04.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Художественный фильм «Раз-

борки в маленьком Токио» 
(18+)

08.30 Художественный фильм «За-
падня» (18+)

10.35 Художественный фильм «Рас-
плата» (18+)

13.05 Художественный фильм 
«Люди Икс» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Люди Икс 2» (12+)

17.40 Художественный фильм 
«Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» (12+)

20.15 Художественный фильм 
«Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 Программа«Военная тайна» 
(16+)

03.40 Программа «Самые шокирую-
щие гипотезы» 
(16+)

04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

03.20 Х/ф «Литейный. Находка» 
(16+)

04.05 Х/ф «Литейный. Точный 
рецепт» (16+)

04.45 Х/ф «Литейный. Правозащит-
ник» (16+)

Воскресенье
05.00 Х/ф «Литейный. Правозащит-

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

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

(16+)
07.00 Х/ф «Литейный. По закону 

совести» (16+)
07.55 Х/ф «Литейный. Гамлет» (16+)
08.45 Х/ф «Литейный. Подарок 

отца» (16+)
09.40, 04.05 Х/ф «Литейный. Рас-

плата» (16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 

01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Подо-
зрение» (16+)

14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 
21.00, 22.05 Х/ф «НюхачV3» 
(16+)

23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV 1000 23.00 
«МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
Джон и Джейн женаты не 
так давно, но уже устали от 
брака. Им кажется, что они 
знают друг о друге все. Но 
есть кое-что, что каждый 
предпочитает держать при 
себе: оба они – наемные 
убийцы, которые тайно пу-
тешествуют по миру, вы-
полняя опасные миссии. Эти 
отдельные тайные приклю-
чения становятся их общей 
судьбой в тот момент, когда 
Джейн получает заказ на 
Джона, а Джон — на Джейн.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Степень. Шпажистка. Днепр. Ветрило. Перш. Яблоко. Каин. Виминал. Кисет. Дужка. Обуза. Ураса. Слежка. Недуг. Рур. Окот. Атака. Ситар. Венгр. Дали. Линия. Меч. Агава. Трак. Одр. Черта. Какао. Дартс. Тутси. 
Ала. Фотон. Юнона. Иней. Лайм. Окись. Скотт. Леток. Плаке. Осел. Аверс. Свояк. Гидра. Приступ. Лесото. Наитие. Этюд. Омут. Монтаж. Корчма. Атташе. Казань. Урон. Арал. По вертикали: Косовица. Дефиле. Сигма. Ханжа. Мавр. Ратай. Попона. Пяндж. Гнев. Титло. Маляр. 
Тарб. Укор. Чача. Сани. Акинак. Лежак. Сажа. Пежо. Крести. Квант. Утка. Навои. Скорпион. Мода. Ерь. Атрибут. Лего. Нуга. Дели. Эму. Приказ. Дутар. Лара. Бобр. Жмот. Алдан. Курс. Сапфир. Идиот. Узник. Высота. Салтан. Рокот. Оноре. Омар. Кариес. Алидада. Сонет. Ратуша. 
Таврия. Кроки. Айтыс. Отел. 

 Первый займ БЕЗ %*

 Клиентам от 30 до 80 лет

 Пенсионерам 
   до 3-х пенсий

 Персональная карта 
   скидок ДО 40%

 Без страховок и комиссий

ЧЕСТНЫЕ
ЗАЙМЫНЗ | ДЕНЬГИ

Адрес: ул. Азина, 81, офис 115 (техникум)
Тел. 8 (922) 072-55-03 

Р
еклам

а (16+
)
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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+)

Они волнуются, переживают, кое-
кто даже до слез — потому что 
15 ноября, в воскресенье, им при-
дется выйти на сцену и побороться 
за титул лучшего «Голоса Ревды» 
2020 года. 

В выходные «голоса» прошли же-
ребьевку. Прийти смогли не все, 
тянули друг за друга. Да и до фи-
нала добрались только 19 чело-
век — не выдержав такого пере-
рыва, ребята просто отказывают-
ся от участия. А кто-то заболел, 
что в нынешних условиях неуди-
вительно, к сожалению. «Выжи-
вают сильнейшие», — говорит ре-
жиссер Лариса Лаврова. И это без 
сомнения так и есть.

Этот конкурс был экстре-
мальным: вместо трех туров — 
всего два, а готовятся участники 
дома. Для безопасности массов-
ки на сцене будут максималь-
но ограничены, и артистам при-
дется работать с полной отда-
чей, чтобы впечатлить зрителя 
и жюри. Но этим и ценен наш 
конкурс: вы увидите не мишуру 
и красивую обертку. Вы увидите 
и услышите сердца людей, кото-
рые смело откроются вам со сце-
ны. Все исполнят по одной са-
мой любимой песне: и гаранти-
рованно постараются вас впечат-
лить. Ну а вы своими билетами 
сможете повлиять на исход фи-
нала и выбрать “ГолосРевды” по 
версии зрителей».

Все очень рассчитывают на 
вашу отдачу. И ждут вас в зале 
в грядущее воскресенье. Прихо-
дите, пожалуйста!

Приходите поддержать финалистов 
«Голоса Ревды»! 
От вас зависит, справятся ли артисты с волнением

Надежда Рябова:
— За это время практически ни-
чего не изменилось. Все работа-
ют, учатся и ходят в садик. Вока-
лом занималась и занимаюсь од-
на, в основном дома либо на ра-
боте, пока нет клиентов (работаю 
парикмахером). Получается ред-
ко. Долго выбирала композицию, 
до сих пор в раздумьях, так как 
песни все очень разные. Остано-
вилась в итоге на двух. Пусть это 
будет тайной, какую выберу. Поэ-
тому приходите, и сами все уви-
дите. Очень плохо, что мы все 
сразу вышли в финал, нет воз-
можности показать себя во всех 
красках. Думаю, со мной многие 
согласятся, что нам очень важен 
зритель, так как все эмоции мы 
передаем именно ему.

СПИСОК ФИНАЛИСТОВ 
ПО ОЧЕРЕДНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ
1. Елизавета Шекунова
2. Надежда Рябова
3. Анастасия Ширяева
4. Ксения Громова
5. Наталия Охулкова
6. Екатерина Морозова
7. Мария Изгагина
8. Александра Балеевских
9. Ирина Тукмачева
10. Виктор Коблов
11. Татьяна Молибог
12. Роман Разумов
13. Сергей Дружинин
14. Иван Десятов
15. Татьяна Бормотова
16. Соня Баран
17. Илья Вшивцев
18. Евгения Белова
19. Наталья Феденева

Наталья Феденева:
— Да, конечно, время между от-
борочным туром и финалом про-
шло много, но для меня  как-то 
незаметно. Этот год для нашей 
семьи богат на юбилеи. Моему 
старшему сыну исполнилось 25, 
двоюродные сестры отметили 35 
и 50, мы с мужем отпраздновали 
жемчужную свадьбу, моей маме 
исполнилось 70, а 6 ноября они с 
папой отметили золотую свадь-
бу. К финалу готовлюсь со своим 
педагогом Ларисой Васильевной 
Юдиной. Очень жалею, что моя 
коллега по сцене Оля Дичковская 
не будет участвовать. Это она 
проявила настойчивость, чтобы 
я участвовала в этом конкурсе. 
Постараюсь ее не подвести! При-
глашения на финал уже разосла-
ла всем родственникам, друзьям 
и знакомым. Очень надеюсь, что 
придут. Хочется, чтобы родные и 
близкие были в зале. Их поддерж-
ка всегда важна для меня.

Соня Баран:
— Глобальных перемен нет. Я, 
как и все школьники, привыка-
ла к дистанционной форме обу-
чения и радовалась отмене ОГЭ. 
Конечно, сейчас все это уже в по-
рядке вещей, но я очень скучаю по 
жизни до пандемии, и мне очень 
жаль, что некоторые вещи я тог-
да не ценила, чем-то могла пре-
небречь. Пока была возможность, 
ходила к преподавателю, а когда 
все закрыли, начала радовать сво-
им вокалом соседей.

Сейчас я занимаюсь с препо-
давателем. Наш номер уже поч-
ти готов, но мне ли объяснять, 
что подготовиться на все 100% 
просто невозможно. А вот если 
вы хотите узнать, какую песню 
я выбрала для участия в фина-
ле, жду вас на концерте!

Любому артисту всегда ну-
жен контакт со зрителем. Мне 
важно видеть людей, для кото-
рых я пою. Важно видеть жи-
вые лица и эмоции, которые моя 
песня вызывает у зрителя. Важ-
но видеть отклик в их глазах, 
важно осознавать, что я пою не 
только для себя, а для всех этих 
людей, которые не поленились, 
пришли, купили билеты, чтобы 
посмотреть наше выступление и 
поддержать нас.

Евгения Белова:
— Больше стала заниматься во-
калом, тренировать связки. Ре-
зультат есть, но еще не такой, ка-
кой хотелось бы. С помощью сво-
ей ученицы начала изучать ан-
глийские песни (в школе учила 
немецкий язык, поэтому сложно 
читать английский текст, срыва-
юсь на немецкое произношение). 
Почти забросила петь песни Ро-
зенбаума (скучаю). Начала боль-
ше слушать джазовых англоя-
зычных исполнителей. Начала 
разбирать черновики, появилось 
больше идей для аранжировок 
своих песен. Каждый конкурс 
вносит коррективы в мой скром-
ный уровень, поэтому есть жела-
ние еще участвовать. Жаль, что 
этот «Голос» получился экстре-
мально коротким, но… Настрой 
боевой, но не соревновательный, 
так как каждый участник досто-
ин победы.

Виктор Коблов:
— Жизнь не изменилась, вокалом 
на изоляции занимался от случая 
к случаю, но успел поучаствовать 
в конкурсе туристической песни 
на турбазе «Чусовая» и стать по-
бедителем. Сейчас занимаюсь у 
Екатерины Рахимовой. Песню вы-
брал «Мамина пластинка» ансам-
бля «Синяя птица», потому что 
она с детства нравится. Зрители 
нужны для вдохновения. Поэто-
му всех очень жду!

Ирина Тукмачева:
— Последние шесть месяцев 
прошли в рабочем режиме. Мно-
го работала, несмотря на каран-
тин, успевала уделять внимание 
своим маленьким внуку и внуч-
ке. К конкурсу готовлюсь само-
стоятельно, пою дома, по дороге 
на работу, да, именно, и, конеч-
но же, на работе. Чем ближе кон-
курс, тем больше наступает вол-
нение, это как перед стартом на 
соревнованиях. Песня готова, ду-
маю, что получится!
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Столовая «Кировский» 
(Российская, 28)
В гардеробе — сотрудник, рядом лежит 
бесконтактный градусник, но им не поль-
зуются (нам не предложили). На первом 
этаже стоит умывальник, а рядом анти-
септик, все как положено. Когда поднима-
ешься на второй этаж, первое, что попада-
ет на глаза, — это расстановка столиков. 
Между ними действительно есть полтора 
метра или даже больше.

У стены стоит рециркулятор, кото-
рый сотрудники включают утром на весь 
день. Администратор после каждого го-
стя обрабатывает поверхность стола и 

стулья. За столами по два стула. На раз-
даче висят обеззараживающие лампы. Но 
защитных экранов нет.

— У нас все хорошо, защитных средств 
достаточно, хозяин нас в этом не огра-
ничивает. Везде есть разметка, стоят ре-
циркуляторы и санитайзеры. Сейчас ад-
министрация сети «Кировский» обра-
тилась в государственные органы, что-
бы нам разъяснили подробно, как долж-
ны выглядеть экраны. А пока мы рас-
саживаем по два человека за стол, меж-
ду столами расстояние полтора метра, 
— рассказывает Татьяна, заведующая 
столовой.

В ревдинских кафе 
столики разделили 
экранами
А вот такси исполнять указ 
губернатора не спешат. 
Журналисты вышли в рейд
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

В конце октября в Свердлов-
ской области указом губер-
натора кафе и ресторанам 
запретили работать с 23.00 
до 6.00. В остальное время 
между столиками должны 
появиться защитные экра-
ны. То же самое — в авто-
мобилях такси. Причем бы-
ло непонятно, как должны 

выглядеть эти экраны. Поз-
же региональный оперштаб 
дал разъяснения, а глава 
Ревды Ирина Тейшева анон-
сировала проверки рестора-
нов и такси. Однако такси-
сты обходятся без экранов, 
несмотря на угрозу штрафа, 
многие сняли шашки и ра-
ботают «анонимно». А вот 
кафе — распоряжения вы-
полнили. Вот что показал 

наш рейд. Мы не загляну-
ли в кафе «Кинза» и ресто-
ран «Флинс». Их директора 
сообщили нам, что экранов 
в залах пока нет — Лидия 
Гайфулина («Кин-Дза-Дза») 
попросила подождать до 
конца недели. А Евгений 
Жуков сообщил, что ждет, 
как указ выполнят ресто-
раны Екатеринбурга.

Блинная Loft 
(«Квартал»)
На входе висит анти-
септик, на раздаче 
тоже стоят антисеп-
тики (на столах их 
нет), а на дверях над-
пись: «Без маски не 
обслуживаем». Но за-
щитных экранов нет. 
Как и обсуживающе-
го персонала. В кафе 
пусто, ни гостей, ни 
сотрудников — мы 
подождали полчаса, 
но к нам никто не вы-
шел.

Кофейня «Кофе он мой»
На входе висит яркая табличка, гласящая, что вас не обслужат без маски. Все сотруд-
ники в средствах защиты и обрабатывают поверхности после каждого гостя. В зале — 
рециркулятор. Но главное отличие от остальных заведений — это наличие защитных 
экранов, они развешены везде, где сидят люди. Сергей Акманов, директор кофейни, 
заявил, что экран разместят и у стойки баристы — если потребует Роспотребнадзор. 

Кафе «Толстая Креветка»
Экраны в наличии, их, как уверяет администратор кафе, повесили в первый же день 
после указа губернатора, причем в обоих залах. На столах стоят антисептики, а на 
входе табличка с просьбой мыть руки и протирать их антисептиком. 

Кофейня «Кофе Молл»
На входе антисептик, бариста в маске. Все как положено. Перегородки стоят между 
посетителями за одним столиком, тем самым защищая не только окружающих, но 
и членов одной компании. Перегородка между баристой и гостем тоже есть, хотя гу-
бернатор этого и не просил, но владелец кофейни Георгий Белоусов решил подстра-
ховаться.

Кафе Home Cook
На входе, как и в предыдущем 
кафе, посетителей встречает ан-
тисептик, причем баночки с ним 
там почти на каждом шагу. Го-
стей в зале нет, но персонал все 
равно ходит в масках и перчатках. 
Защитных экранов тут тоже нет, 
но вместо них кабинки. За стола-
ми, которые стоят в центре, по 
словам директора, есть нельзя.

— У нас вместо экранов ка-
бинки, люди сидят только там. 
Считаем, что этого достаточно, 
у нас нет настолько большой 
посещаемости, чтобы ставить 
экраны. Санитайзеры стоят, все 
есть. Сотрудники ходят в масках 
и перчатках, — говорит Ирина, 
директор кафе Home Cook.

«Гриль-Контора»
Защитных экранов пока нет, но сотрудники обе-
щают, что скоро все будет. Сейчас в заведении 
стоят санитайзеры, антисептические аэрозоли. 
Все сотрудники в масках. Поверхности обраба-
тывают после каждого гостя. 

Кофейня «Моментс» 
У барной стойки стоят антисептики, а между 
столиков — защитные экраны: из пленки, на-
тянутой на две вешалки. Впрочем, регламента 
(официального) нет, так что де-юре распоряже-
ние выполнено. 

Кафе Crazy Burger
В этом кафе есть санитайзер, сотрудники в ма-
сках, но столы расставлены тесно, о дистанции 
речи нет. Экранов тоже нет.
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Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

Ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

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

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

Пол у ч и т е свою к ар т у 
«Скидки Ревды», офор-
мив любую годовую под-
писку на «Вести». Или — 
купите ее всего за 50 ру-

блей в редакции «Вестей» 
на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням — с 9.00 до 18.00, 
в субботу — с 10.00 до 16.00.

Хотите дешевле? Подпи-

шитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об 
этом при покупке карты, 
и она будет стоить для вас 
всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в 
любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, 
и мы подарим вам карту. 
Просто так!

Скидки в 18 магазинах города — в одной карте
8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать 
партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам 
(Марьяна Шмелева, руководитель проекта), 
и мы расскажем, как это сделать.

10 ноября — День полиции. В честь 
праздника мы учредили скидку 
для всех сотрудников полиции, 
Росгвардии, а также (почему бы и 
нет) МЧС. Если вы носите форму 
спецслужбы, работаете следова-
телем, патрульным, участковым, 
кинологом, охранником, спасате-
лем — приходите к нам и выгодно 
выписывайте на весь 2021 год 
газету «Городские вести». Также 
скидка действует для всех работ-
ников заводов.

КАКИЕ ЦЕНЫ?
Для участников акции — 960 ру-
блей (если вы новый подписчик) 
или 865 рублей (если вы продляе-
те свою подписку). Для того, что-

бы получить скидку, достаточно 
показать на кассе любой документ 
(служебное удостоверение для по-
лицейских и спасателей или за-
водской пропуск для заводчан).

КАК ДОЛГО?
До 21 ноября включительно. По 
будням мы работаем с 9.00 до 
18.00, а по субботам — с 10.00 до 
16.00. Оплатить свой заказ мож-
но наличными или картой. Так-
же можно выписать газету на 
любое другое имя — скидка бу-
дет положена вам при предъяв-
лении документов.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Вы можете оформить заказ на 

доставку газеты всему подъез-
ду: если вас 10 человек и больше, 
цены будут самые выгодные, от 
810 рублей за весь год. Если 5-9 
человек — от 865 рублей. Позво-
ните и закажите визит курьера 
с документами для оформления 
подписки по тел. +7 (950) 545-01-
07. Цена: 810 (продляем), 900 (вы-
писываем впервые)

НЕ ХОТИТЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? 
Оформите абонемент на сайте 
Ревда-инфо.ру. Попросите помо-
щи у детей или внуков. Вам по-
надобится мобильный телефон 
и банковская карта. ВЫГОДНАЯ 
цена: 999 рублей даже для новых 
подписчиков.

ДАРИМ скидку силовикам и заводчанам
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12 ноября будет 9 дней, как нет с нами нашего 
любимого мужа, отца и друга 

РЕШЕТНЯК ВИКТОРА 
НИКОЛАЕВИЧА

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах

Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Жена, дети, друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-
Урал» с прискорбием сообщают, что 8 ноября 2020 г. 

на 83-м году жизни скончалась 

КЛИМОВА АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА
бывший работник заводоуправления, ветеран труда, и 

приносят свои соболезнования родным и близким покойной.
Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»

Бывшие коллеги по медицинскому колледжу 
выражают искренние соболезнования семье

БЕЛОУСОВОЙ НИНЕЛЬ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ

которая была и остается для нас замечательным 
человеком и профессионалом высокого уровня. 

Светлая ей память…

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

5 ноября на 85-м году ушла из жизни наша дорогая 
мама, бабушка, прабабушка

ВАХОНИНА ТАИСЬЯ ИВАНОВНА
Скорбь о тебе и горечь утраты будут вечно 

в наших сердцах.
Помяните все, кто ее знал.

Родные

14 ноября 2020 года исполнится 9 дней, как после 
тяжелой болезни ушел из жизни

ПУЗАНКОВ НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ

24.10.1937 г.р., Ветеран труда, заслуженный работник 
завода ОЦМ.

Светлая память, вечный покой…
Друзья, родные

11 ноября 2020 года исполняется 1 год, как нет с нами 
дорогого и родного нам человека,

БЕТЕХТИНА ГЕОРГИЯ 
ВАДИМОВИЧА

любящего мужа, отца, дедушки.
В тихой скорби и печали

Образ твой в душе храним.
Вечно памятью и сердцем

Помним, любим и скорбим...
Жена, дети, внуки

10 ноября исполнилось 5 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой 

ФЕДОТЕНКОВ ВЛАДИМИР 
ФИЛИППОВИЧ

Мы никогда тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя…

И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

8 ноября исполнился ровно 1 год, как не стало 

ДУБИЦКОГО РОМАНА 
НАУМОВИЧА

Почти 30 лет он работал на РММЗ в прокатном цехе. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени 

и орденом «Знак Почета», был достойным 
и уважаемым человеком.

Кто знал и помнит Романа Наумовича, 
помяните добрым словом.

Дети, братья, сестры
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Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет. 
Доставка служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com

• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (СЛЕСАРЯ)
      дежурного и по ремонту оборудования

• МАШИНИСТА СОРТИРОВКИ
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

ИП Бабкин А.М. требуются: Заработная плата
 при собеседовании

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 

работу в цех нестандартного оборудования требуются

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

ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 РАЗРЯДА

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

Официальное
трудоустройство

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

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-69

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

Обращаться: 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:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, косметиче-
ский ремонт, раковина, вода заведена, 
железная дверь, пластиковые окна, за-
менены счетчики на электроэнергию. Тел. 
8 (905) 804-49-20

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-й этаж, р-н автовокза-
ла. Тел. 8 (902) 150-76-90

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, пластиковое окно, потолки 
натяжные, электроплита, ванная, состо-
яние хорошее. Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

 ■ 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, 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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, ГТ, ул. Космонавтов, д. 1. 
Окна деревянные, сейф-дверь, счетчики 
на воду и электроэнергию, электроплита, 
вода заведена, установлен душевой под-
дон. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Окна деревянные, 
сейф-дверь, счетчики на воду и электро-
энергию, электроплита, вода заведена, 
установлен душевой поддон. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, УП. Общая площадь 64 
кв. м, жилая площадь 45 кв. м. Площадь 
кухни 9 кв. м, этаж 5/5. Санузел раздель-
ный. Балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, МГ. Район школы №10. 
Квартира находится на четвертом этаже. 
В квартире пластиковые окна, заменены 
межкомнатные двери. Санузел раздель-
ный. Установлены счетчики на воду. Тел. 
8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, ул. Метизников. 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 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, газ, вода. 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

 ■ уютный домик на Починке. Небольшой 
участок, 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ. Хорошая банька, есть возможность 
построить дом своей мечты! Тел. 8 (922) 
291-83-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Промкомбинат. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 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

 ■ 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

 ■ участок, Совхоз, «Уральские зори». Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2-я линия. На 
участке дом, небольшая баня, две сте-
клянные теплицы, все насаждения (вик-
тория, крыжовник, малина, смородина - 3 
вида, облепиха, слива, жимолость, вишня), 
участок ухожен, в доме кессон, вода в се-
зон ежедневно, электричество, стоянка 
для машины, туалет. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (922) 292-80-04

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 
кв.м, с отоплением, новые эл. счетчики, 
смотровая яма, сигнализация (временно 
отключена). Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, б/балкона, мебель, общ. 
площадь 14 кв. м. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (900) 032-75-57

 ■ 1-комн. кв-ра, на час-два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 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 (904) 179-28-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 631-98-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 687-52-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 
частично с мебелью, оплата 7000 руб. 
+ коммун. услуги. Тел. 8 (902) 257-81-29

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ост. «Цветников», на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 188-90-68

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-21-20

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-60-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ аренда с правом выкупа, дом на бере-
гу пруда, или продам. Отопление печное, 
воды в доме нет. Тел. 8 (908) 925-36-39

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, 10, 28. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, только 5-й 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, этажи 2-5. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не музыкальной 
школы или школы №28, рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, УП или БР, на-
личка. Тел. 8 (922) 121-01-83

АВТО

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ГАРАЖНЫЕ
БОКСЫ

район ЖД Вокзала
Тел. 8 953 809 22 98

СДАМ В АРЕНДУ
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 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник, б/у, высота 180 см, си-
стема «nou frost». Тел. 8 (965) 526-00-38

ЖИВОТНЫЕ

МЕНЯЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ меняю корову на стельную. Тел. 8 (950) 
551-30-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 87-70-884

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (982) 732-79-02

 ■ дрова берёз. колот., чурки, срезки, опил, 
доски, брусы. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 1-3, 8 (922)142-73-30

 ■ пиломатериал, заборная доска, срезка 
сухая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ 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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 272-94-83

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мясо: говядина домашняя, лучше ча-
стями. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумулятор Spark – 2 шт., 60 л/ч, 500 
А. Новые, год выпуска – август 2020 г. Тел. 
8 (922) 213-10-97

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ 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

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, отсев, ще-
бень, чернозем, 3-10  т, 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз, земля, перегной, щебень, отсев, 
опил. Вывоз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, опил, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (902) 872-55-40

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ISUZU манипулятор, борт 6м, 5 т, стр. 3 
т, 12 м, автовышка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/грузоперевозки. Т. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Переезды, город/
межгород, грузчики, от 400 руб. Тел. 8 
(912) 205-33-30

 ■ 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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

2

«  »

Продаю
шампиньоны

8-902-409-94-56

Собственного
производства

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ДОСКА, БРУС 8 (
90

4) 
98

5-
90

-6
7

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ТЕПЛЫЕ ОКНА

ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНЫХ

ЗАРЯДИСЬ
ЗДОРОВЬЕМ
САНАТОРИЙ
«ОБУХОВСКИЙ»

КОШЕК И СОБАК
СТРИЖКА

ул. Кирзавод, 9а
тел. 8 (953) 387-98-27

(Александра)

ул. Кирзавод, 9а
тел. 8 (953) 387-98-27

(Александра)
Скромная девочка в до-
брые руки. Лоток знает. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая кошечка ищет 
старых или новых хозяев 
(найдена на гусевской до-
роге). Ходит в лоток. Тел. 
8 (902) 878-63-67

Котенок-девочка ищет хо-
зяев, будет стерилизова-
на. Тел. 8 (902) 878-63-67

Трехцветочка на счастье. 
Лоток на отлично. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Пункт выдачи: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
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 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ выездная химчистка мягкой мебели, 
ковров, матрасов. Тел. 8 (932) 123-77-53

 ■ курсы кройки и шитья. Создание одеж-
ды с «нуля». Тел. 8 (912) 203-21-13

 ■ уборка и вывоз снега, погрузчик + Ка-
Маз. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ услуги няни, от 0 лет. Большой опыт 
работы. Тел. 8 (904) 545-23-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Магнит» требуется уборщи-
ца, график 2/2, своевременная выплата 
заработной платы. Тел. 8 (996) 171-36-
15, Наталья

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Ленкова А.В. требуется продавец-
консультант, район Кирзавод. Тел. 8 (953) 
387-98-27

 ■ 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

 ■ кафе «Уралочка» приглашает на рабо-
ту: повара-универсала, кассира, мойщицу 
посуды. З/п при собеседовании. Обра-
щаться по тел.: 3-44-37. Адрес: г. Ревда, 
ул. Энгельса, д. 44

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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

 ■ салону окон и дверей «Евродом» тре-
буется водитель-грузчик в одном лице. 
Ул. Горького, д. 41. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ООО «ЧОО АлмаЗ» требуются охран-
ники, от 1500 руб./сутки, графики раз-
ные, 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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу по строительству. 
Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики, переезды. 
Вывоз строительного мусора. Вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ кран 16 т, КАМаз (вездеход), самосвал, 
манипулятор 10 т. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

 ■ переезд, вывоз мус., 8 (901) 220-95-71

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля. Тел. 
8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие замков, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ замена, установка труб, радиаторов 
отопления, счетчиков, нагревателей, сан-
техники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (963) 049-12-12

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ любые работы, английский и немецкий 
языки. Тел. 8 (922) 128-99-32

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехни-
ку, батареи, ванны, трубы, холодильники, 
газ. плиты, ст. машины и др. лом. Тел. 8 
(950) 198-46-97

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Семков
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3V40V59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3V17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3V46V29, info@revda-info.ru
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
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График 5/2. з/п 15000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК
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

Принимается до 18 ноября
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Реклама (16+)

Мамы Ревды, 
расскажите, 
как впервые стали 
мамами!
Ко Дню матери мы приготови-
ли особые подарки от спонсо-
ров и вручим их авторам тро-
гательных историй о материн-
стве. Как вы стали мамой? Что 
почувствовали, взяв на руки 
вашего малыша? Какие ве-
щи научились делать вместе 
с ним? Что узнали? Что попро-
бовали? Чему удивлялись и ра-
довались? Как это — быть ма-
мой, что это значит для вас? 
Вспомните! А если ваша ля-
ля — уже взрослый дядень-
ка, или модная дама с тату и 
стильной прической, — рас-
скажите, что вы чувствуете 
сейчас? Почему вы гордитесь 
своим ребенком? Что он зна-
чит для вас?

Пусть приятные воспоми-
нания и теплые слова про-

чтут ваши взрослые дети. И 
мы обязательно опубликуем 
все-все-все истории в газете 
в честь Дня матери — чтобы 
вы могли сохранить их на па-
мять, когда ваш ребенок вы-
растет.

Не важно, сколько вам лет. 
Мамы — всегда мамы. И на-
ши дети — всегда дети. Да-
же уже взрослые. Участвуй-
те в нашем конкурсе!

Присылайте свои истории 
и любимые фото (где малыш 
новорожденный и где он уже 
взрослый, но обязательно — 
вы на фото с ним вместе) нам 
в ватсап на номер +7-982-670-
82-23 до 24 ноября включи-
тельно. Обязательно подпи-
шите, кого и как зовут на фо-
тографиях.

Фото из личного архива Татьяны Головиной

Татьяна Головина и ее дочки Маша и Вика. Своих девочек она 
удочерила и говорит, что мамой становятся прежде всего сердцем.

Миша Стариков, 30 октября:
— Я веселый и любознательный 
мальчуган. Умею быстро ползать 
и играть в ладушки. Учусь хо-
дить, обожаю играть с братиками 
и сестренками, люблю танцевать.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: ОКТЯБРЬ
Мы по-прежнему не можем собрать в редакции ребятишек-годовасиков, чтобы красиво сфотографи-
ровать их на память. Что же, коронавирус вносит свои коррективы в привычное течение жизни. Зна-
комьтесь с именинниками октября и присылайте фотографии именинников ноября для публикации 
в пятницу, 27 ноября. Адрес для фото: info@revda-info.ru или ватсап на номер: +7 982 670 82 23. Для пу-
бликации нужны: фото, имя и фамилия ребенка, день его рождения, короткий рассказ от первого ли-
ца (не в стихах!) о достижениях, увлечениях, успехах.

Юнона Абрамова, 18 октября:
— Я очень смышленая и самосто-
ятельная. Конечно же, очень лю-
блю играть, обожаю купаться и 
танцевать. А еще я недавно нача-
ла ходить, и это так мне нравит-
ся! Можно бегать от мамы и па-
пы, играть в прятки. Люблю помо-
гать маме, особенно стирать. Лю-
блю и перекусить вкусненького.

Ваня Минин, 4 октября:
— Со дня моего появления на 
свет вокруг меня происходят не-
понятные мне вещи, то какие-то 
лица мелькают передо мной, то 
звуки какие-то непонятные. Но 
когда я немножко подрос, я по-
нял: звуки — это слова, а лица — 
это мои мама и папа, которых я 
очень люблю.

Арина Гогина, 6 октября:
— Я уже сама делаю первые ша-
ги, активно играю в футбол с бра-
том, люблю танцевать под энер-
гичную музыку, обожаю усы кота!

Маргарита Бурдакова, 17 октября:
— Люблю играть с братьями, 
прятаться от всех, купаться. Уже 
умею ходить, показывать, сколь-
ко мне лет и как люблю всю свою 
семью! Очень сильно люблю!

Речные круизы из Перми 2021
на теплоходах «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин»

Бронируйте на сайте www.kamatravel.ru, (342) 233-00-92 
или в турагентствах вашего города

*Рассрочку предоставляет ООО «Кама-Трэвел». Срок акции с 25.11 по 28.11.2020,
подробности по телефону офиса продаж.

Москва, С.-Петербург, Ростов-на-Дону,
Астрахань, Волгоград,Ярославль, 
Н.Новгород, Чебоксары, Самара, Казань

25-28 ноября «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»
Скидки до 25%
на все круизы при условии 
полной оплаты путевки

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

ул. П.Зыкина, 32, оф. 208, телефоны: 8 (982) 717-59-80, 3-40-59
Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров
ТЦ «Серебряное копытце»

сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!
сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!

Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34
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