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ГИБДД ОБЕЩАЮТ
УСИЛИТЬ
Как столбики на трассе повлияли на аварийность,
кто чаще всего ездит пьяным и в каком случае
парковаться на обочине обновленной улицы
К.Либкнехта будет запрещено, рассказал начальник
ревдинской ГИБДД Евгений Федоров Стр. 6-7

СКОРАЯ ПОЛУЧИЛА
НОВУЮ МАШИНУ
Как она оснащена Стр. 3

«ЭТО ОГРОМНЫЙ
СКАЧОК В
САМОРАЗВИТИИ»

Анастасия Жучкова вошла
в число 15 номинантов
на победу на всероссийском
конкурсе воспитателей
Стр. 17

Ко Дню отца ревдинские папы —
о том, каково быть папой, а дети —
о своих папах Стр. 18-19

СПАСИБО, ПАПА,
ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ!

Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др.
Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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Клининговое агентство

«ЧИСТО»

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ХИМЧ

ковров с вывозом

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ
ХИМЧИСТКА

кресел
матраcов

диванов
стульев
ковролина

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта
8 (929) 217-04-08 vk.com/chistorevda
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Прогноз погоды
по данным Гидрометцентра России

ЧТ, 21 октября
ночью –3° днем +3°

ПТ, 22 октября

СБ, 23 октября

ночью –2° днем +8°

ночью +5° днем +11°

Магнитные бури
Не прогнозируются

Товарищи
водители,
газету
со скидкой
не хотите
ли?
Фото Татьяны Замятиной

С 25 по 29 октября — льготная подписка
для всех водителей Ревды!
А у нас — новое специальное
предложение для жителей нашего города. Если у вас есть
права на вождение автомобиля,
мотоцикла, автобуса — приходите к нам, и мы будем рады
оформить для вас годовой абонемент по льготной цене.
КАК ОФОРМИТЬ ТАКУЮ
ПОДПИСКУ?

Вам нужно прийти в редакцию с 25 по 29 октября и показать водительские права любой категории.
НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ
АБОНЕМЕНТ?

На себя. На родителей. На знакомых. На незнакомых (ну мало ли). Но права должны быть
того человека, кто пришел в
редакцию.
СКОЛЬКО СТОИТ?

тель, для вас подписка будет
стоить 1060 (новый подписчик) или 955 (старый подписчик) рублей.
ЕЩЕ РАЗ: КУДА И КОГДА
ИДТИ?

С понедельника, 25 октября, по
пятницу, 29 октября, включительно. С 10 до 18 часов. Редакция, П.Зыкина, 32. Приходите!
КАК ВЫПИСАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА?

Отсканируйте QR-код, чтобы
оформить подписку в нашем
интернет-магазине. Даже если
вы выписываете газету впервые, для вас цена все равно
будет 1100 рублей. Попросите
родственников вам помочь!
Это удобно, если вы не хотите тратить время, беспокоитесь о здоровье или просто хотите еще сэкономить.

Все очень просто. Цена в октябре уже выросла, а льготные цены остались прежними: 1060 рублей для тех, кто
выписывает газету впервые, и
955 рублей для тех, кто продляет подписку с 2021 года на
2022-й. То есть, если вы води-

Ревдинцев приглашают на
забеги памяти Виктора Мякутина
Традиционный легкоатлетический пробег памяти Почетного гражданина Ревды
Виктора Мякутина пройдет в
субботу, 30 октября. Старт на
поляне в конце улицы Майской, за стадионом спортклуба «Темп». Дистанция забега
всех возрастных групп — юношей, девушек, мужчин и женщин — 5 километров. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями.
Предварительные заявки
отправлять на электронную
почту mikhalev_sn@mail.ru
по форме: фамилия, имя, дата рождения, организация.
Можно пройти регистрацию
перед стартом, всем участникам нужно получить номера
и сдать медицинские справки. Организаторы соревнований — городская федерация

легкой атлетики. Спортсмены обязаны соблюдать меры
санитарной безопасности.
До па н дем и и забега м и
памяти Виктора Мякутина
в Ревде открывался летний
легкоатлетический сезон. До
своей смерти в 2014 году он
сам принимал парад участников. Соревнования приурочены к празднованию Победы в Великой Отечественной войне и всегда собирали
около двухсот спортсменов
из разных городов Свердловской области, приобретя статус региональных.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
30 ОКТЯБРЯ
10.00...регистрация участников
забега
11.00...общий старт
12.30...награждение победителей и
призеров

Играть можно: детскую площадку
в парке Победы официально открыли
Некоторое оборудование уже сломалось
Стихотворениями, песнями, музыкой и играми открыли в субботу, 16
октября, детскую площадку в самом центре Ревды — парке Победы.
В четверг, 14 октября, ее показали
комиссии, которая приняла объект
без особых нареканий.

И площадка детям определенно
понравилась: ни на качелях, ни
на горках, ни на маленькой карусели не было свободных мест.
Несмотря на прохладную пасмурную погоду и пандемию коронавируса, в парк пришли, кажется,
около сотни ребятишек. Поздравительных речей от главы города или депутатов не было (все всё
сказали на приемке), зато веселили маленьких ревдинцев и их
родителей развлекательной программой артисты Дворца культуры, а ростовые куклы со всеми фотографировались.
В день открытия нового игрового городка «Городские вести»
написали, что надеются, что горожане будут беречь его, и оборудование не сломается так же
быстро, как в Еланском парке

Фото Татьяны Замятиной

Канат, оторванный от покрытия детской площадки.

(тогда от открытия до первой поломки прошел месяц). Тем более, в парке Победы установлено видеонаблюдение.
Во вторник, 19 октября, мы посмотрели, прошла ли площадка
первую проверку на прочность.
Оказалось, нет: здесь оторвали
канат, вернее, вырвали вместе с

куском резинового покрытия, а
на одной из горок снова написали ругательства (ее только-только отмыли). К тому же мы заметили, что на ней нет ступенек с
платформы к спуску. Из-за этого в день праздника у горки «дежурил» чей-то папа — поднимал
малышек на горку.

Евгений Шашков приглашает
на сольный концерт
ню новые песни, в бэк-вокале у
меня две очаровательные девчонки с прекрасными голосами.
Вести концерт будет Николай
Доль, Народный артист России.
Возможно, в связи с пандемией,
народу придет не так много, но
бояться нечего — один раз живем. Приходите, не пожалеете.
Как говорит певец, в прошлом
году, в 60-летний юбилей, встретиться с любимой публикой изза коронавирусной инфекции у
него не получилось. Хотя вся
концертная программа была отрепетирована.

Звезда ревдинской эстрады Евгений Шашков даст сольный концерт в субботу, 6 ноября, на сцене
Дворца культуры. Почти двухчасовой программой «А жизнь
продолжается…» артист порадует
своих поклонников в честь своего
дня рождения — 5 ноября Евгению
Шашкову исполнится 61 год.

Какие сюрпризы ожидают зрителей на творческом вечере, он не
раскрывает, но подчеркивает, что
будет интересно и хорошо.
— Могу только сказать, что
на сцене выступят чемпионы
мира по бальным танцам, в нашем городе это впервые, будут
гости из Первоуральска, конкурсы и призы, — сказал Евгений
Шашков. — Обязательно испол-

Фото из архива редакции

Билеты можно купить в кассе
Дворца культуры, они пока еще есть.
5 ноября, начало в 18.00.
Справки по телефону 5-11-42.
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Коронавирус в Ревде:
статистика
13-19 октября

214

Новых
случаев

4891

3

Всего за время
пандемии

15 557

Привиты первым компонентом
вакцины в РГБ

12 675

Полностью закончили
вакцинацию в РГБ

Скорая Ревды получила еще один новый
спецавтомобиль

В федеральном
оперштабе предложили
ввести «нерабочую
неделю» из-за роста
заболеваемости ковидом

Новым автомобилем ГАЗель Next пополнился
парк Ревдинской станции скорой медицинской помощи во вторник, 19 октября. Это
«скорая» класса «В» — для перевозки пациентов специализированной общепрофильной
бригадой, врачебной или фельдшерской.

— Автомобиль оборудован в соответствии
с действующим законодательством всей
необходимой медицинской аппаратурой,
— сказал главный врач скорой Владислав
Чернядьев. — После регистрации в ГИБДД
машина сразу будет выпущена на линию.
В прошлом году мы получили два автомобиля «Форд Транзит» со всем необходимым медицинским оборудованием. Они
тоже класса «B». Сейчас в нашем парке 12
специализированных машин.
Всего медицинским учреждениям муниципалитетам Свердловской области передано два десятка новых автомобилей
скорой медицинской помощи. Оснащение
проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В церемонии передачи спецмашин у
Екатеринбургского госпиталя ветеранов
войн участвовали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и
региональный министр здравоохранения
Андрей Карлов.
Подчеркивалось, что все автомобили
оснащены средствами радиосвязи и мо-

Фото Татьяны Замятиной

бильными комплектами с возможностью
использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS. Во всех машинах есть дефибрилляторы для взрослых и детей, электрокардиографы с системой передачи данных на отдаленный
кардиопульт, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и весь необходимый набор для ока-

зания экстренной медицинской помощи.
Две недели назад по федеральной программе «Модернизация первичного звена
здравоохранения» новый транспорт — три
новых Lada Niva Travel — получила Ревдинская городская больница. На них врачи будут ездить по вызовам к пациентам.

Сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими предложила вицепремьер России Татьяна Голикова
во вторник, 19 октября, на заседании
президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Ее
поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Голиковой, уровень
коллективного иммунитета в России сейчас только-только достиг
45%, а чтобы «существенно влиять
на показатели смертности», он должен быть 80% (с учетом переболевших). Одной из мер «удержания» заболеваемости может стать нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября,
а в нескольких регионах с самой высокой заболеваемостью коронавирусом — с 23 октября (Свердловская
область в список не попала).
Также предполагается, что после
выхода с нерабочей недели отрасли
и объекты откроют «аккуратно», то
есть введут для их посещения систему QR-кодов.
— Кроме того, нужно обеспечить контроль за соблюдением всех
ограничительных мероприятий: не
только тех, которые традиционно
приняты, но и тех, которые будут
приняты в ближайшие дни, — добавила вице-премьер.

В парке Дворца культуры рубят деревья
Это санитарная вырубка

В парке Дворца культуры
уже несколько дней рубят
деревья. Ревдинцы обеспокоены и задают вопросы в
редакцию «Городских вестей»: для чего вырубают
деревья? Сколько еще срубят? Что будет на их месте?
Мы постарались ответить на
эти вопросы.

Фото Татьяны Замятиной

В первую очередь мы задали вопрос в администрацию города, там ответили:
информации по вырубке
нет. Тогда мы обратились
к директору Дворца культуры Виктору Ткачуку (так
как парк находится на балансе ДК). Но и там не по-

лучили ответа: Ткачук передал через своего секретаря, что комментарии журналистам «Вестей» не даст.
Зато он все рассказал
газете «Ревдинский рабочий» (в тот же день). По
словам директора ДК, в
парке проводят санитарную вырубку, и это необходимо — чтобы спасти
оставшиеся деревья. Исследовали их сотрудники Управления городским
хозяйством, там же дали
разрешение на рубку пораженных короедом насаждений.
Пока что в парке ДК
убрали больше двух десят-

ков деревьев, среди которых поваленные ураганом
в начале осени (18 штук,
по данным Ткачука), и те,
что разрешили срубить в
Управлении городским хозяйством (11 сосен, елей и
пихт).
— Может, жителям и
кажется, что мы убираем много деревьев, но если это не сделать сейчас, в
следующем году придется
убирать все полностью, —
сказал Виктор Ткачук.
Завершить санитарную
вырубку планируют 9 декабря.

Прокуратура добивается рекультивации территории бывшего
Дегтярского рудника
В почве и воде обнаружены вредные примеси в недопустимых количествах
Рекультивации территории бывшего Дегтярского рудника добивается
через суд областная прокуратура
вместе с межрайонной природоохранной прокуратурой. Об этом
сообщается на сайте облпрокуратуры.

В рамках организованной органами прокуратуры проверки «по
факту бездействия уполномоченных лиц при рекультивации территории рудника» с привлечением специалистов областного Центра экологического мониторинга
и контроля было выявлено в ото-

бранных на месте пробах почвы
и воды значительное превышение предельно допустимых значений по марганцу, цинку, меди,
железу, никелю, ванадию, свинцу и нефтепродуктам. Шахтные
воды после нейтрализации попадают в Ельчевское водохранилище — в нем обнаружены сульфаты, марганец, цинк, медь и иные
вещества.
Уровень накопленного вреда
оценивается как недопустимый,
однако никаких мер ни владельцами рудника, ни администрацией Дегтярска в связи с этим

не принимается.
В августе Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга (по месту нахождения ответчика) с исковым заявлением о возложении на региональное Министерство природных
ресурсов и экологии обязанности в срок до 31.12.2023 г. включить Дегтярский медный рудник в Государственный реестр
объектов накопленного вреда
окружающей среде, Министерству совместно с администра-

цией городского округа Дегтярск
обеспечить рекультивацию нарушенных земель, защиту подземных и поверхностных вод от
загрязнения кислотными шахтными водами.

До 31.12.2027 г. ответчики обязаны направить в прокуратуру
соответствующий акт. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Дегтярское медноколчеданное месторождение, первые шахты которого заработали в 1914 году, начал истощаться к семидесятым. Запасы серной руды были
полностью отработаны в 1979 году, медно-цинковой — в 1995 году.
В связи с закрытием рудника в 1995 году приступили к заиливанию горных выработок, начиная с максимальной глубины 610 метров. Полностью подземные
пустоты рудника были затоплены в 1999 году. Для нейтрализации кислой среды
внутрь спустили известковое молоко.
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Спецслужбы спасли один из корпусов Ревдинской больницы.
Это были учения
По легенде, по телефону сообщили о том, что в здании заложена бомба
В четверг утром, 14 октября, в
Ревде эвакуировали один из
корпусов Ревдинской городской больницы и перекрыли
несколько улиц. Все — в
рамках учений спецслужб по
антитеррору.

По легенде, примерно в 10
утра в отделение гастроэнтерологии РГБ на улице Энгельса (ревдинцы еще на-

зывают здание «трехэтажкой» или бывшей женской
консультацией) поступил
анонимный звонок о том,
что в здании заложена бомба. Медсестра, принявшая
звонок, передала информацию в дежурную часть ревдинского отдела МВД.
Из здания оперативно
вывели всех пациентов
и сотрудников (их не так

много, как в ковидном госпитале РГБ, поэтому люди вышли быстро) и отвели в соседнее отделение
психиатрии.
К месту «происшествия» в 10.25 стянули все
оперативные службы. Первыми по регламенту приехали инспекторы ГИБДД
и сотрудники полиции.
Группа оцепления пере-

крыла проезд и проход по
улице Энгельса и Больничному переулку (в квадрате больницы), распределившись по периметру
территории.
На место приехали также бойцы 65-й пожарноспасательной части, газовая служба (они сообщили, что здание не подключено к магистрали), скорая

помощь (на случай, если
понадобится медпомощь).
Полицейские зашли в
здание стационара, обыскали его, взрывчатки не
наш ли (на всех последних учениях ее не находят, скорее всего, потому
что в Ревде нет саперов, и
для отработки действий
их пришлось бы ждать из
Екатеринбурга).

В 10.45 оцепление сняли, оперативные службы
уехали, а персонал и пациенты вернулись в отделение. Как отрапортовал
замначальника полиции
Михаил Денисов, все с поставленной задачей справились, учения прошли
успешно.

Фото Татьяны Замятиной

Медсестра РГБ принимает анонимный звонок о том, что в здании якобы заложена бомба.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Группа оцепления из полиции бежит получать инструктаж, чтобы потом разойтись по периметру территории.

Медики скорой помощи, прибывшие на место, идут узнать, нужна ли кому-то по легенде
помощь (оказалось, нет).

В сельские поселения Ревдинского района могут провести
мобильный интернет
Если за них проголосуют. Как отдать свой голос
В Кунгурке, Краснояре, Крылатовском и Гусевке может появиться
высокоскоростной мобильный
интернет — по программе устранения цифрового неравенства его
проведет Минцифры. Но — если за
населенные пункты проголосуют
до 15 ноября 2021 года, и те войдут в
число «нуждающихся» в интернете.

По проекту, в голосовании участвуют села, поселки, деревни,
аулы, станицы и кишлаки, в которых живут от 100 до 500 жителей. В нашем округе это село
Кунгурка и поселки — Краснояр,
Крылатовский и Гусевка. Выбирать можно из них, а можно среди всех населенных пунктов региона, в котором вы зарегистри-

рованы. Голосовать могут только
те, кому уже исполнилось 18 лет.
Есть два способа выразить
свое мнение
Первый — на бумаге: в Минцифры можно отправить письмо, указав ФИО, адрес постоянной регистрации и населенный пункт, где, по вашему мнению, нужен мобильный интернет. Адрес для писем: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
123112, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10, стр. 2.
Второй способ — проголосовать на госуслугах. У вас должна быть подтвержденная учетная запись, а в профиле заполнена графа адреса регистрации.

В поисковике (Гугл, Яндекс) наберите «Общественное голосование госуслуги». Авторизуйтесь
на платформе. Далее под заголовком «Деревни, села и поселки
подключат к мобильному интернету» нажмите кнопку «Проголосовать». В графе поиска нужно ввести название населенного
пункта, а затем выбрать его из
списка. Если вы хотите голосовать за те, что относятся к Ревде,
выбирайте Краснояр, Кунгурку,
Крылатовский или Гусевку, но
не саму Ревду (сам город не подходит под условия). Ну, и кликнуть по названию, все.
Пока что, согласно госуслугам, опрос прошел 481 житель
Свердловской области, в рейтин-

ге лидируют деревня Старые Решеты (52 голоса), поселок Нагорный в Верхней Пышме (44 голоса) и село Кунгурка в Ревде (39
голосов). Гусевка тоже есть в
рейтинге — на шестом месте с
21 голосом, Краснояр на восьмом
— 17 голосов.
Опрос проходит до 15 ноября, а к 24 декабря на госуслугах обещают опубликовать список из двух тысяч населенных
пунктов, в которые проведут мобильный интернет в 2022 году,
если расстояние до точки присоединения будет меньше 70 километров, а для прокладки кабеля не будет сложных геологических условий. Квота на год в
Свердловской области — 32 ме-

ста. В Минцифры обещают, что
к 2030 году интернетом покроют
все поселения с численностью от
100 до 500 человек.

Отсканируйте QR-код, чтобы
посмотреть инструкцию в картинках
и пройти опрос
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В Ревде
пенсионерке
отключили
телефон
из-за
двух рублей
долга

ция есть, — не понимает Екатерина Александровна. — Куда теперь обращаться, если отделения Ростелекома в Ревде больше нет? Сходила я к «вышке» (узел связи «Ростелекома» в Ревде по улице Чехова, 44), вроде, пообещали разобраться. А
я вот слышала, что надо в Первоуральск
ехать, чтобы обратно включили, там осталось отделение. Да куда я поеду, не смогу — лет-то мне сколько!
Свою историю пожилая женщина рассказывала плача. Она недавно переболела коронавирусной инфекцией, по ее словам,
до сих пор не может восстановиться, ходить ей трудно. Живет одна. К тому же пенсионерам по-прежнему рекомендована самоизоляция. Домашний телефон для нее — единственный
способ связи с внешним миром (сотовым пользоваться не умеет). Платит за
него исправно, ну, тут подзадержалась с
оплатой. И вот — осталась без телефона
на неопределенный срок.
В узле связи «Ростелекома» на улице
Чехова, 44, нам сообщили: пенсионерка
не доплатила за услугу … 2 рубля. Изза этой задолженности автоматика отключила абонента (размер долга неважен). Нас заверили, что долг в узле связи погасят из собственных средств специалистов (невелики деньги), не гонять
же пожилую женщину в Расчетно-кассовый центр, где она оплачивает телефонные счета.
Уже в четверг, 14 октября, Екатерина
Лыкасова нам сообщила, что телефон
заработал, ей все объяснили. Как оказалось, для подключения в Первоуральское отделение «Ростелекома» ездить не
обязательно. А вот на самом деле, что делать в такой ситуации? Публикуем ответ
«Ростелекома».

«Ростелеком»
ушел на дистанционку
ЮРИЙ ШАРОВ

На прошлой неделе во вторник, 12 октября, к
нам в редакцию обратилась 82-летняя Екатерина
Лыкасова с жалобой на «Ростелеком» — ее домашний телефон отключили. Якобы, за неуплату.
Однако, по словам Екатерины Александровны, всю
необходимую сумму
она полностью оплатила как раз перед самым
отключением. Входящие звонки проходят, а
вот ей позвонить кому-то
невозможно. Вскоре пришло требование погасить долг в размере 480 рублей.

— Так это как раз столько, сколько я заплатила
за телефон в прошлом месяце, у меня и квитан-

КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
В «РОСТЕЛЕКОМЕ»

По всем вопросам (телефон, интерактивное телевидение, интернет) нужно обращаться в службу технической
поддержки компании: с домашнего
телефона на номер 11803, с мобильного — 8-800-300-18-03. При этом, ездить в офисы отделений Ростелекома
в Первоуральске или Екатеринбурге
совсем не обязательно (если нет письменной претензии). В консультации
не откажут в том же узле связи на
улице Чехова, 44 (где вышка). Правда, по домофону. Доступа жителям в
здание из-за пандемии нет.

КАК ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ

КАК ЕЩЕ БЫСТРЕЕ И БЕЗ
ХЛОПОТ

Способ оплаты за услуги «Ростелекома» можно выбрать, тоже позвонив по телефону технической поддержки. Например, квитанция может приходить на вашу личную электронную
почту. Оплата с комиссией в любом из отделений банков. Без комиссии — в двух салонах
сотовой связи «Теле-2»: на улице М.Горького,
35 и М.Горького, 19. Можно оплатить счет в
Расчетно-кассовом центре: на Азина, 81 и на
П.Зыкина, 28. Но самый быстрый способ оплачивать услуги связи — онлайн без комиссии,
через личный кабинет lk.rt.ru или на сайте ekt.
rt.ru/payment. Также можно оплатить счет без
комиссии через Сбербанк-онлайн, платежные
интернет-системы других банков.

Очень удобный способ избавиться от хлопот по ежемесячной оплате счетов — настроить сервис «Автоплатеж»
в личном кабинете lk.rt.ru. Услуга позволяет настроить автоматическую оплату домашнего телефона, домашнего интернета и интерактивного телевидения путем списания
денежных средств с банковских карт без комиссии на лицевые счета услуг связи «Ростелекома».

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСЛУГ «РОСТЕЛЕКОМА»

По телефону техподдержки. Менеджер оформит заявку о расторжении договора или предложит остаться абонентом на ваших условиях. Телефон или интернет отключается автоматически (при отсутствии задолженности). С приставкой интерактивного телевидения посложнее. Если она выкуплена, то
проблем нет, оставляете себе. А если еще в
аренде, то ее необходимо вернуть по условиям договора. Демонтаж платный — 150 рублей. Время прихода специалиста вы согласовываете. Есть услуга «Быстрый возврат»
— приставку можно сдать в любом отделении «Почты России» и тоже бесплатно —
этот проект работает полгода.
Реклама (16+)
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ГИБДД ждет усиление — на службу
приглашаются настоящие мужчины

Начальник ревдинской ГИБДД Евгений Федоров ответил на вопросы
журналистов
Дорожная ситуация в Ревде оценивается как спокойная, даже
несмотря на возросшее за последние годы количество транспорта. К сожалению, это, скорее,
результат работы ГИБДД, чем
нашей с вами самодисциплины и
ответственности. О том, насколько
безопасно на наших дорогах, какие
меры принимаются, чтобы сделать
их еще более безопасными, и о
многом другом шел разговор на
пресс-конференции начальника
отделения ГИБДД МО МВД России
«Ревдинский» майора полиции
Евгения Федорова. Журналисты
буквально закидали его вопросами
(учитывая, что такого общения не
было очень давно из-за коронавирусных ограничений), но Евгений
Александрович ответил на все.
О ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ

— Число выявленных пьяных водителей и водителей без прав (а
бывает, и то, и другое) не уменьшается, а наоборот, растет по мере усиления профилактической
работы. Думаю, это не потому,
что люди стали больше пить и
садиться после употребления
спиртного за руль, а как раз потому, что больше выявляем в результате рейдов, когда «закрываем» территорию по максимуму.
Хочу отметить, что в летнее время чаще всего пьяными за рулем
попадаются приезжие, как правило, из Екатеринбурга — приехали отдохнуть на даче, на берегах наших водоемов, ну и считают, что здесь, «в деревне», могут позволить себе все что угодно, что ГИБДД здесь нет. А она
есть, оказывается. В последнее
время именно такие пьяные «гости» и совершают ДТП, если мы
не успели их вовремя остановить,
и эта тенденция по всей области.
О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ

— В области, по данным областного Управления ГИБДД, снизилось количество ДТП с участием
водителей, находящихся в состоянии опьянения, на 5%, погибло
в этих ДТП на 25% меньше, чем
в прошлом году в этот же период,
снижение по раненым на 14%. У
нас на подведомственной территории, к сожалению, снижения по
«пьяным» ДТП нет. Может быть,
это наша недоработка, но силами
отделения ДПС, какие у нас имеются, два муниципальных образования очень сложно полностью контролировать — 404 км
автодорог плюс 10 км федеральной трассы.
Личного состава — 18 человек
в строю. В рейдах участвует весь
личный состав, как ДПС, так и
ГИБДД. Выставляем 8-10 экипажей ГИБДД.
Нам всегда готова помочь в
стабилизации дорожно-транспортной обстановки, когда она
резко ухудшается, областная
специализированная рота ДПС.
Я вижу по суточному отчету, какова ситуация — допустим, что
было ДТП с пьяным водителем
или пешеходом, принимаю решение, делаю запрос, и мне никогда не отказывают.
Сам я тоже выхожу в рейды, а
кроме профилактики дорожных

Фото Татьяны Замятиной

Евгений Федоров возглавляет ревдинское отделение ГИБДД с сентября 2018 года, переведен из первоуральской ГИБДД. Служит в органах внутренних дел с 2004 года, в Госавтоинспекции — с 2012 года. У него высшее юридическое образование.

Все ночные злачные заведения, а также магазины,
торгующие алкоголем, под
контролем ГИБДД, в том
числе скрытым (из машин,
оснащенных стандартным
скрытым наблюдением).
правонарушений, не меньше работы и по направлениям дорожного и технического надзора.
О ДОРОГАХ И ОСВЕЩЕНИИ

— Качество дорог улучшается —
думаю, вы и сами это замечаете,
особенно на территории Ревды,
в сравнении с Дегтярском. Отремонтированы региональные дороги Ревда — Мариинск — Краснояр, дорога Ревда — Дегтярск —
Курганово, ремонт на некоторых
участках продолжается. Освещение на дорогах… планируется. Работа в этом направлении
ведется. Недостатки все мы доводим до администрации, наши
рекомендации рассматриваются на комиссии по безопасности
дорожного движения, выносятся представления на устранение
причин и условий, способствующих совершению на таких темных участках дорог ДТП. А дальше вопрос финансирования — все
зависит от объема работы и возможностей бюджета. Если объем
небольшой, то и в течение месяца
могут сделать. Если средств требуется много, то надо понимать,
что бюджет планируется заранее,
надо предусмотреть эти расходы.
Значит, на исполнение предпи-

сания, полгода, месяцев восемь.
Например, темнота была на улице Ярославского. В прошлом году ее отремонтировали, и любители быстро поездить стали там
гонять. Женщину насмерть сбили. Совместными усилиями с администрацией улицу осветили.
Сейчас проблемный участок, где
вообще освещение отсутствует —
П. Зыкина от «Магнита Семейного» до перекрестка с Ковельской,
дальше по улице хорошее освещение и светильники современные,
а здесь нет. И на пешеходном переходе освещения недостаточно,
один фонарик горит. Администрация в курсе, сделают.
ОБ АВАРИЯХ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ДОРОГИ

— Были. Особенно рост по ДТП с
сопутствующим фактором в виде неудовлетворительных дорожных условий пошел в январе-феврале-марте. Зима выдалась непростая, и обильные снегопады
случались, техника подрядных
организаций не всегда справлялась. Контролировали, виновных привлекали к ответственности. 14 октября в Управлении
городским хозяйством было совещание с подрядчиком зимней
уборки города и поселков (как и в
прошлом зимнем сезоне это «Армада» — ред.), я участвовал, озвучил наши требования, чтобы
учли прошлые нарекания и исключили их. В принципе, в 202021 году оцениваю зимнюю уборку как удовлетворительную, чистили дороги довольно оперативно — во всяком случае город, на
отдаленных территориях чистка
иногда запаздывала, люди жало-

вались. Думаю, нынче подрядчик
исправится и будет работать еще
лучше. В летний период из-за качества дорожного полотна (выбоины, неровности, отсутствие разметки) ДТП в городской черте
вообще не фиксировалось, за исключением дороги Ревда — Мариинск — Краснояр: в виде занижения обочины, растительности
на обочине, затрудняющей видимость. Отмечу с положительной
стороны: вся дорожная разметка
нанесена в полном объеме в установленные сроки, дополнительно обновлена. Лично с инспектором дорожного надзора объехал
все пешеходные переходы, где
не было разметки — все в порядке. Маршруты «дом — школа —
дом» не скажу, что безупречны,
но соответствуют национальным
стандартам, существенных недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения, нет. Рабочие моменты есть, но власть
стремится к улучшению улично-дорожной сети.
О ШТАТЕ

— 100 % сотрудников привиты.
Средствами индивидуальной
защиты обеспечены. На данный
момент вакантны две должности инспекторов ДПС. В следующем году нам, надеюсь, добавят
ставок, этого мы добиваемся второй год, после того, как в 2019 году ДПС сократили от взвода до
отделения, шесть должностей —
это стало ощутимо, нагрузка на
сотрудников выросла. Надеюсь
на семь или восемь должностей.
Пользуясь случаем, хотелось бы
пригласить молодых людей, год-

ных по состоянию здоровья к дорожно-патрульной службе. Плюсы этой работы: немалая зарплата, своевременная выплата, трудовой стаж год за полтора.
О ДЕВУШКАХ В ГИБДД

— Это работа для настоящих
мужчин. Ситуации бывают напряженные, нервные, приходится иногда и применять оружие,
и гоняться за нарушителями. К
тому же условия тяжелые — мы
несем службу при любой погоде. Девушкам, этом мое личное
мнение, на дороге не место. Для
нашей прекрасной половины в
ГИБДД есть другая работа, допустим, дознавателем. Девушек
надо беречь.
О РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ
НА ПРОВЕРКИ

— В основном, водители, как бы
ни торопились, адекватно реагируют, когда их останавливает инспектор для проверки документов. Привыкли уже, понимают, что это важно — я говорю о добропорядочных водителях. Но есть некоторые, кто, начитавшись всякого в интернете,
в соцсетях, вспоминает о своих
правах: мол, почему я должен
предъявлять вам водительское
удостоверение? Такие «правозащитники» только мешают. Лучше бы вспомнили, как пьяный
водитель угрохал двух-трех человек, не дай бог.
О СООБЩЕНИЯХ О ПЬЯНЫХ
ВОДИТЕЛЯХ

— Да, люди сообщают в полицию, если видят пьяного за ру-
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лем или знают, что кто-то поехал пьяным. Но хотелось бы больше. На все
сообщения незамедлительно выезжает экипаж, находим машину, проверяем. Часто задерживаем пьяных. Я попрошу: в таких случаях звоните сразу.
О ТОНИРОВКЕ МАШИН

— В день по 10-12 тонированных машин
останавливаем. Но ситуацию это не меняет: все равно тонируют. Я считаю, пока мы не ужесточим ответственность
за тонировку, так и будет. Потому что
штраф 500 рублей — это несерьезно. Надо на законодательном уровне принимать серьезные превентивные меры.
О РЕМОНТЕ ТРАССЫ

— Ждем не дождемся, когда у нас станет четыре полосы на трассе, категория
дороги будет выше — первая. Конечно,
это безопаснее, когда транспорт идет
в одном направлении, не обгоняя и не
выезжая на встречную полосу. Мы обязательно возьмем реконструкцию под
пристальное наблюдение. Чтобы все
было запроектировано и сделано: освещение на всем протяжении нашего
участка, развязки освещены.
О РЕМОНТЕ УЛИЦЫ К.ЛИБКНЕХТА

— Радует, что долгожданный затянувшийся ремонт, надеюсь, до снега закончат. Что касается парковок, существует проект организации дорожного движения, утвержденный органами муниципальной власти. Он учтен при проекте реконструкции улицы. Делают по
проекту. Сырая обочина без бортового
камня дополнительно разрушала дорожное полотно. Остановка на обочине не запрещена в населенном пункте,
но если будет сплошная линия, разделяющая транспортные потоки, и между линией разметки и остановившимся транспортным средством будет менее трех метров — это нарушение, согласно ПДД, тогда будет остановка запрещена.
О ПЕШЕХОДАХ

— Выросло число наездов на пешеходов по вине водителей — 4 в этом году, в прошлом — 1. Прошу водителей:
подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, убирайте ногу с педали газа, снижайте скорость. Я всегда, за рулем ли своей машины или служебной, на подъезде к переходу убираю ногу с газа и всегда она у меня наготове, чтобы нажать на тормоз. Потому что в любое время пешеход может
появиться на дороге. Также хочу обратиться к пешеходам: машина не может
остановиться как вкопанная, она определенный тормозной путь пройдет, даже если экстренно водитель будет тор-
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Портрет типичного пьяного
водителя: от 25 до 40 лет,
работающий, машина…
любая — хоть отечественного
производства, хоть иномарка.
Повторюсь, летом, в пятницу и
субботу, в основном, это дачники.
Поэтому приходится увеличивать
плотность нарядов именно в
эти дни, но и среди недели мы
проводим рейды.
мозить. Поэтому убедитесь, выходя на
проезжую часть, что автомобиль останавливается. И тогда только выходите.
Во всех четырех ДТП нарушения были
как у водителей, так и у пешеходов —
пешеход просто выскакивает на проезжую часть, никуда не глядя, быстрым
шагом. Прямиком под машину, которая тормозит. Особенно это актуально
в зимнее время. На мерзлом, скользком
асфальте тормозной путь длиннее —
сцепление меньше. Не подвергайте себя опасности. И соответственно, нарушения со стороны пешеходов тоже приводят к ДТП: три в этом году, меньше,
чем в прошлом, но все же. Переходите
проезжую часть только по пешеходным
переходам, либо по линии тротуара на
перекрестке, либо, если в зоне видимости нет этих условий, убедитесь, что
нет приближающихся машин и под
прямым углом. Жизнь одна, а железо намного крепче человеческого тела.
О САМОКАТЧИКАХ

— Это головная боль. И она будет у нас
до тех пор, пока мы не донесем в умы —
а управляет самокатами и скутерами,
в основном, молодежь — что это тоже
транспортное средство, значит, источник повышенной опасности, и соответственно нужно соблюдать требования
правил дорожного движения. Пока самокатчики относятся к пешеходам —
просто такой опасный пешеход. И они
должны соблюдать правила для пешеходов. При пересечении проезжей части
необходимо спешиться и катить самокат (как и велосипед) рядом. Двигаться по тротуару — если он есть, а если
нет тротуара — то по обочине на расстоянии не более метра от края. И не
сломя голову нестись, а спокойно ехать.
Советую, как и пешеходам, так и водителям «средств индивидуальной мобильности» обязательно иметь светоотражающие элементы на одежде, чтобы вас водитель мог увидеть в темноте, особенно если вы ездите по дорогам
в темное время суток.

О ПАРКОВКЕ В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ

— Работа проводится, наряды ориентированы на профилактику нарушений правил стоянки, материалы составляются, но тут есть определенные
технические проблемы. Например, дорогой автомобиль эвакуаторщик, который тащит машину на лебедке, откажется увозить, чтобы потом не платить за нее, если что случится. Но вообще — увозят. Парковка на тротуаре,
на улице или во дворе, — это состав административного правонарушения, за
которое предусмотрен штраф 2500 рублей. Фиксируйте нарушение — фото,
видео, направляйте заявление в ОВД,
мы его получим и привлечем нарушителя к ответственности. На газоне ставить машину запрещено по областному закону, привлекать к ответственности может администрация города.
За порядок на придомовых территориях ГИБДД не отвечает. Можем только
выехать, зафиксировать факт и направить материал для принятия решения в
отдел по благоустройству администрации. Или точно так же сами фиксируйте факт и обращайтесь.
О НАКАЗАНИИ ЗА «ПЬЯНУЮ ЕЗДУ»

— Суды стали давать реальные сроки за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, и, на мой
взгляд, это правильно. Намного меньше стало злостных нарушителей. Размер штрафа за административное правонарушение, на первый раз, достаточен, и срок лишения тоже. У каждого
своя степень ответственности, кто-то,
один раз оступившись и лишившись
прав, никогда больше не сядет за руль
выпившим, а кого-то это не останавливает, но, может, человек поймет, отбыв
пару лет в колонии.
Желаю всем ровной дороги. Давайте соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга,
это и есть главные условия безопасности дороги.

Если пешеход вступил на проезжую часть, неважно, с какой
стороны, то водитель обязан его
пропустить. Переходить дорогу
нужно по створу пешеходного
перехода — это расстояние от
знака до знака. Если пешеход
идет за знаками, на любом расстоянии от них, у водителя уже
нет обязанности пропускать его,
так как в этом случае пешеход
создает ему помеху.
О СТОЛБИКАХ НА ТРАССЕ

Фото Татьяны Замятиной

— Дорожную ситуацию на этом участке установка разделителя никоим образом не улучшила. Наоборот. Количество ДТП выросло почти вдвое —
именно по причине наезда на эти самые столбики: «железо» — 28 ДТП в
прошлом году, 48 в этом, с пострадавшими — 2 и 7 соответственно. Хотя изза выезда на полосу встречного движения здесь у нас за предшествующие
пять лет роста ДТП не было. По всем
ГОСТам, на больших дорогах необходимо разделять транспортные потоки
противоположных направлений тросовыми ограждениями. И представление УГИБДД было вынесено на установку именно тросовых ограждений.
Но балансодержатель, Управление автомобильных дорог, почему-то установило вот это композитное ограждение.
Мы направили в Управтодор письмо с
просьбой проверить либо демонтировать пластиковый разделитель либо
заменить тросом, пока ответа не получили. Почему происходят аварии?
Мне кажется, столбики визуально сужают проезжую часть, создается ощущение, что они приближаются к тебе,
в результате водители не соблюдают
боковой интервал, задевают их, теряют контроль над машиной.

Дорожная
обстановка в
Ревде и Дегтярске
за 9 месяцев
2021 года
 Зарегистрировано ДТП 521 (2020 год —
582)
 Из них с пострадавшими— 31 ДТП
(2020 год — 31)
 Ранено 37 (2020 год — 38) человек, погибли 3 (2020 год — 4) человека.
 В том числе с участием несовершеннолетних — 2 ДТП (2020 год — 1), в которых
ранено 3 ребенка (2020 год — 1).
 ДТП с пьяными водителями — 23
(2020 год — 17), из них с пострадавшими — 5 (2020 год — 2), в которых ранено 7
(2020 год — 4), погибло — 1 (2020 год — 0).
НАИБОЛЕЕ АВАРИЙНЫЕ ДНИ НЕДЕЛИ

Понедельник — 7 ДТП; среда, суббота —
по 5 ДТП. По тяжести ДТП — пятница,
суббота — по 2 ДТП с пострадавшими,
воскресенье — 1 ДТП с пострадавшим
(погибло — 1).
В ГО РЕВДА

Зарегистрировано ДТП — 362 (2020 год —
428), из них с пострадавшими — 13 ДТП
(2021 год — 19) в которых ранено 15 человек (2020 год — 23), погибших — 1 (2020
год — 1).
 На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово зарегистрировано 15
ДТП (2020 год — 21), из них с пострадавшими 4 (2020-4), в которых ранено 5 человек (2020-5), погибло — 0 (2020 год — 1).
 На автодороге Пермь — Екатеринбург:
54 ДТП (2020 год — 32), из них с пострадавшими 8 (2020-3), в которых ранено 10
человек (2020-4), погиб 1 (2020-0).
 На автодороге Ревда — СУМЗ: 4 ДТП
(2020 год — 8), из них с пострадавшими
1 ДТП (2020 год — 0), в которых ранен 1
человек (2020 год — 0), погибших, как и
в прошлом году нет.
 Ревда — Мариинск — Краснояр: 12
ДТП (2020 год — 11), из них с пострадавшими 3 ДТП (2020 год — 2), в которых
ранено 5 человек (2020 год — 4), погибло
0 (2020 год — 1).
 Ревда — Гусевка: 3 ДТП (2020 год — 3),
из них с пострадавшими 2 ДТП (2020 год —
0), в которых ранен 1 человек (2020 год —
0) человек, погиб 1 (2020 год — 0).
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП

 выезд на полосу встречного движения — 1 (2020 год — 4), в котором 2 человека ранено (2020 год — 5), в том числе
2 детей (2020 год — 0), погибших нет
(2020 год — 1);
 несоблюдение очередности проезда —
4 (2020 год — 6), в которых 6 человек ранены (2020 год — 8), в том числе 1 ребенок
(2020 год — 0), погибших нет;
 неправильный выбор дистанции — 5
(2020 год — 2), в которых 7 человек ранено
(2020 год — 3), погибших нет;
 нарушение правил проезда пешеходного перехода — 4 (2020 год — 1), в которых
4 человека ранены (2020 год — 1), в том
числе 1 ребенок (2020 год — 0), погибших
нет;
 несоответствие скорости конкретным
условиям движения — 14 (2020 год — 5), в
которых 17 человек ранено (2020 год — 9),
в том числе 2 детей (2020 год — 0), погибли — 2 (2020 год — 0);
 разворот в местах, где разворот запрещен — 1 (2020 год — 0), в котором 1 человек ранен (2020 год — 0), погибших нет;
 эксплуатация технически неисправного транспортного средства — 1 (2020 год —
0), в котором 1 человек ранен (2020 год —
0).
 ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии
тротуара — 1 (2020 год — 0), в котором 1
человек ранен (2020 год — 0), погибших
нет;
 нахождение на проезжей части без
цели ее перехода — 1 (2020 год — 1), в
котором 1 человек погиб (2020 год — 1).
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В Екатеринбурге 18 человек, среди них ревдинец,
насмерть отравились метанолом
Все они купили спирт на розлив в ларьке на Ботаническом рынке
С 7 по 14 октября в Екатеринбурге 18 человек, в том числе
один житель Ревды, отравились насмерть метанолом,
который оказался в суррогатном алкоголе. Все они, как
удалось выяснить следствию,
покупали спирт в розлив в
павильоне № 50 на Ботаническом рынке Екатеринбурга
(улица Патриса Лумумбы). Эта
точка действовала минимум
два года, причем полиция знала о ней, владельца бизнеса
неоднократно штрафовали, в
том числе за незаконную розничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей пищевой
продукции (за последний год
— пять раз).

Среди погибших — 6 женщин
и 12 мужчин, в основном это
люди 50-60 лет, старший —
1943 года рождения, самый
младший — 1986 года рождения, большинство из них
жители 19-го и 32-го военных
городков, которые находятся
примерно в километре от Ботанического рынка. Кто-то
из них умер в больнице, ктото — дома. Например, вдова
одного из погибших рассказала газете «Известия», что
обнаружила своего 78-летнего мужа, пришедшего домой
вечером 6 октября «немного
выпившим», в три часа ночи
сидящим на стуле: «Он был
уже мертвый и холодный».
— Покупал какое-то пойло на рынке Ботаническом,
там дешевле, и он часто там
брал. С одной женщиной ча-

сто выпивал, с Наташей, ее
тоже на следующий день обнаружили мертвой. И еще
одна женщина из нашего дома умерла, Света, — говорит
женщина.
Другая екатеринбурженка похоронила 52-летнего
сына Александра. По словам матери, сын, после развода живший с ней, начал
пить недавно — после смерти от пневмонии 23-летней
дочери: «Я даже не видела,
когда он выпил. С вечера
ему было плоховато, а утром
началась очень сильная рвота, я вызвала скорую. Его
отвезли в 23-ю больницу, и
7 октября он умер».
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД
РФ по Свердловской области
Валерий Горелых, сотрудники полиции из областного
подразделения по борьбе с
экономическими преступлениями и противодействия
коррупции совместно с коллегами из УМВД по городу
Екатеринбургу по горячим
следам установили и задержали двоих подозреваемых
— 54-летнего Надира Мамедова и 42-летнего Армена Аветисяна. На последнего в декабре уже составляли протокол за незаконную
торговлю алкогольной продукцией. А несколько дней
назад мужчина был оштрафован за незаконную предпринимательскую деятельность.
В злосчастном ларьке по-

МЕТАНОЛ: МГНОВЕННАЯ СМЕРТЬ
Внешне, по запаху и вкусу метанол неотличим от этилового спирта.
Недобросовестные поставщики разбавляют им этиловый, так как
он дешевле. Если не соблюсти пропорцию, алкоголь станет ядом.
Метанол смертелен для человека, если принять критическую дозу —
а это 100 мл; летальность при отравлении достигает 90%. Основной
признак отравления метиловым спиртом, который прежде всего
воздействует на нервную систему — ухудшение или мерцание зрения
вплоть до его полной потери, онемение, даже паралич. Также наблюдаются головные боли, головокружение, рези в животе, тошнота и
рвота. Смерть наступает за несколько минут.
Стеклоомывающие жидкости на основе метанола запрещены в
России с 2000 года из-за «низкой культуры быта определенных слоев
населения», приводящей к отравлениям при употреблении этих
жидкостей внутрь. При нелегальном производстве метанол используется под видом «технического спирта» и не имеет соответствующей
маркировки.

Другие отравления
суррогатом в России

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Из этих канистр, предположительно, разливали суррогат.

лицейские нашли контейнер, в котором хранилась
тара с суррогатным алкоголем. Изъяли 13 десятилитровых канистр с остатками спиртосодержащей жидкости и полулитровые бутылки с названием «Океан» (направлены на экспертизу). Аветисян утверждает,
что нашел эти канистры на
улице 2-й Новосибирской и
«носил в них воду», а Мамедов — что арендовал киоск
только 20 дней назад и торговал там чаем, кофе и сигаретами.
По факту массового отравления людей областной
следственный комитет возбудил уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
238 УК РФ (сбыт товаров и
продукции, не отвечающих
требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух
или более лиц). За это преступление грозит до 10 лет
лишения свободы. Расследо-

ванием занимается отдел по
особо важным делам. Решается вопрос о заключении
обвиняемых под стражу. Вину оба не признают. Ранее
оба не судимы.
Прокуратура взяла ход
расследования на контроль.
И потребовала проверить
рыночные комплексы Екатеринбурга на предмет реализации контрафактной алкогольсодержащей продукции.

Министерство общественной безопасности Свердловской
области предупреждает: ни в
коем случае нельзя приобретать алкогольную продукцию
без специальной маркировки
федеральными специальными
марками вне специализированных мест розничной продажи.
Жителей региона просят сообщать обо всех известных точках
производства и сбыта суррогатного алкоголя: в Ревде 02(102),
5-15-68 или по единому номеру
экстренных служб 112.

!

В 2016 году в Иркутской области после употребления жидкости для ванн «Боярышник», содержавшей вместо этилового спирта метиловый,
пострадали 123 человека, из них 76 умерли. В
2018 года были вынесены приговоры обвиняемым: 4 года колонии получила владелица одного из павильонов в Иркутске, торговавших «Боярышником», продавец этого павильона — три
года, еще девять человек получили сроки от 2,5
года до девяти лет лишения свободы. От занимаемых должностей в связи с обвинением в халатности отстранены начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних местного отдела полиции, замминистра имущественных отношений Иркутской области и заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора (они не отреагировали на «неоднократные обращения» о
продаже средства «Боярышника»). В 2017 году
обвинения со всех троих сняли и восстановили в должностях.
Следствием иркутской трагедии стал вначале запрет розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции, а затем ограничение условий и мест ее продажи (ее по цене
приравняли к водке).
С 6 по 11 октября паленая водка убила 35 человек в Оренбургской области (всего пострадавших — 64). Возбуждено уже 14 дел, задержаны 15 человек, из них восемь арестованы. Идет
расследование. Полицейскими изъято около 2
тысяч бутылок спиртосодержащей продукции,
в некоторых следы метанола. По последним
данным, при обысках в жилищах организаторов обнаружены более 1,8 миллиона рублей наличных и документы, согласно которым партия ядовитой жидкости привезена из Уфы.

Нелегальный алкоголь в Ревде
В Ревде в феврале этого года был ликвидирован
цех по производству нелегальной водки: в ангаре на улице Димитрова этиловый спирт разбавляли водой и разливали по бутылкам с этикетками казахской водки. Было изъято около 5000
бутылок водки, оборудование, акцизные марки. Операцию проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской
области, также в ней участвовал координатор
партийного проекта «Народный контроль» «Единой России» Дмитрий Чукреев. Эта общественная организация борется с нелегальным алкоголем: общественники проверяют информацию
о местах, где торгуют «паленкой». На их счету
не одна прикрытая точка.
А парой недель раньше в Ревде задержали
фуру с 12000 литрами спирта, замаскированного под антисептик (и еще одну с пустыми бутылками под спиртное — 200 коробок). В этой
операции областным оперативникам помогали коллеги из Ревды. Фура, везшая спирт, потом долго стояла у ОВД в ожидании хозяина,
правда, уже пустая.

В Свердловской области снизилась преступность
Из числа зарегистрированных преступлений более половины — это хищения
На 7,5% меньше зарегистрировано
преступлений в Свердловской области за 9 месяцев этого года, чем
за тот же период прошлого. Об этом
сообщила областная прокуратура.

В общественных местах совершено 33,6% зарегистрированных
преступлений. В городах и поселках городского типа совершено
36509 преступлений или 89,1%, в
сельской местности — 4466 преступлений.
В результате преступлений
погибли 580 человек (из них
23,4 % — в сельской местности),
здоровью 747 человек причинен
тяжкий вред (на село приходит-

ся 15% из них). При этом в сравнении с прошлым годом сократилось количество убийств и покушений на убийство на 7,6 %,
фактов причинения легкого вреда здоровью на 11,8%, умышленного причинения вреда здоровью
средней тяжести на 7,6%, тяжкого вреда здоровью на 13,5%, побоев (ст. 116 УК РФ) с 65-ти до 62-х,
а повторных случаев причинения побоев ст. 116.1 УК РФ) — с
209 до 86-ти.
С применением информационно-телекоммуникационных
технологий совершено 23,3% зарегистрированных преступлений (на 23,3% меньше, чем в про-

шлом году), в том числе 40,2 %
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 68,5% мошенничеств и 14,5%
краж.
С использованием расчетных
(пластиковых) карт совершено
2594 преступления, сети Интернет — 7 066, средств мобильной
связи — 4516.
Из них в 12 % жертвами преступлений стали пожилые люди, в 2,1 % — несовершеннолетние, в 0,6 % — инвалиды I и II
группы.
Более половины всех зарегистрированных преступлений
(53,8%) составляют хищения чу-

жого имущества. Путем кражи
совершено 67,3 % хищений, путем мошенничества — 24%, присвоения или растраты — 1,2 %,
грабежа — 2,8%, разбоя — 0,6%.
Количество краж с проникновением в жилище сократилось на
17,7%, а мелких хищений чужого имущества, совершенных лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию
за мелкое хищение, возросло на
44,1%.
В состоянии алкогольного
опьянения совершено 36,5% преступлений, в состоянии наркотического опьянения — 0,6%.
В отношении членов семьи,

супругов, сожителей, в том числе бывших, совершено 14,9% преступлений.

ПРИВЛЕЧЕНО К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
20200 ЧЕЛОВЕК
Из них:
 16,3% — женщины
 4,6% — несовершеннолетние
 4,5% — учащиеся.
 5,5% — безработные
 53,6% — не имеют постоянного
источника дохода
 65,4% — ранее совершали преступления

ПРОГРАММА ТВ
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Выключи ТВ — почитай книгу.
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа
«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа
«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

МАТЧ ТВ!
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер=лига. Обзор
тура (0+)
11.30, 05.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
16.45 Х/ф «Возвращение к 36Tти
ступеням Шаолиня» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) = СКА
(Санкт=Петербург) (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
01.25 Профессиональный бокс.
Тони Йока против Петара Миласа. Игорь Михалкин против
Мэтью Бодерлика (16+)
02.30 «Человек из футбола» (12+)
03.00 Д/с «Несвободное падение.
Елена Мухина» (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия»
(12+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
06.25 Т/с «Возмездие» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Возмездие» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Возмездие» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

РОССИЯ-1
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05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное
время»
14.55 Телевизионный сериал «Тайны
следствия» (16+)
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
«Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал
«Тайны следствия» (16+)
04.05 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30,
16.00, 17.15 «Погода на
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» (12+)
09.40 «Поехали по Уралу. Ивдель».
2 с. (12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток=шоу «Все говорят
об этом» (16+)
14.35 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел=шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)

РЕН
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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка»
(16+)
22.40 «Водить по=русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
03.15 М/ф «Аисты» (6+)

НТВ
04.40 Телесериал «Хорошая жена»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Телесериал «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Телесериал «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Художественный фильм
«Стюарт Литтл 2» (0+)
10.35 М/ф «Дом=монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Художественный фильм
«Капитан Марвел» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.20 Художественный фильм
«Однажды в Голливуде» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

№83
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06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур»
(16+)

РОССИЯ К
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино. Анни
Жирардо
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни цыган».
Ведущий М.Яншин. 1975 г.
12.30 Линия жизни. В.Севрюкова
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток=шоу
16.25 Д/ф «Плавск»
17.00 Заключительный тур и
церемония награждения VIII
Международного конкурса
оперных артистов Галины
Вишневской
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Диной Кирнарской и Александром Тителем

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
14.05 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных испытаний» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Генерал
Ремер. Человек, разгромивший заговор против Гитлера =
агент КГБ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
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ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.30 Развлекательная программа
«Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
07.30 Развлекательная программа
«Дорожные войны 2.0» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
09.00 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
10.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
13.00 Телевизионный сериал «Солдаты 6» (12+)
16.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
20.00 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
00.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90=е» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.34 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)

ТНВ
05.00 «Давайте, споём!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Был случай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 16.30 Т/с «Где ты?» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
17.30 «Татарстан без коррупции»
(12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
23.30 «Соотечественники» (12+)
00.00 «7 дней+» (12+)
00.25 «Черное озеро» (16+)
00.50 Д/ф «Достояние республик»
(12+)
01.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

СТС 01.20
«ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ»
(16+)
Лента рассказывает о нелегких буднях крупного продюсера, пытающегося закончить съемки многострадальной ленты. Голливуд
— место не для слабаков,
и в этом ему в очередной
раз придется убедиться на
собственной шкуре…

TV1000
06.45 «Боевой конь» (12+)
09.35 «Дюнкерк» (16+)
11.40 «Мемуары гейши» (12+)
14.30 «Последний самурай» (16+)
19.00 «Другие» (16+)
20.55 «Семейка Аддамс» (12+)
22.40 «Ценности семейки Аддамс»
(0+)
00.25 «Красавица и чудовище» (16+)
02.10 «Тайное окно» (12+)
03.40 «Идентификация» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

05.30, 02.45 «Жизнь впереди» (16+)
07.15 «Zолушка» (16+)
08.55 «Любовь в городе ангелов»
(16+)
10.25 «Счастья! Здоровья!» (16+)
11.55 «Жги!» (12+)
13.45 «Парень с нашего кладбища»
(12+)
15.20 «Напарник» (16+)
17.00 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал «Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.20 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
02.15 Документальный сериал
«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
03.05 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Фото: kinopoisk.ru

Городские вести

26

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа
«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа
«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док=ток (16+)
23.35 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда»
(12+)

МАТЧ ТВ!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Кубок
России (0+)
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Бабельсберг» =
«Лейпциг» (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Челси» =
«Саутгемптон» (0+)
00.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» =
«Лидс» (0+)
02.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.00 Д/с «Несвободное падение.
Кира Иванова» (16+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Бенфика» (Португалия) = «Чеховские Медведи»
(Россия) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
08.55 «Знание=сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
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Выключи ТВ — займись спортом.
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РОССИЯ-1

№83

1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны
следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное
время»
21.20 Телевизионный сериал
«Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал
«Тайны следствия» (16+)
04.05 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30,
16.00, 17.15 «Погода на
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» (12+)
09.40 «Рецепт» (16+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 14.35, 17.30 Психологическое
шоу «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.20 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток=шоу «Все говорят об
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30
«События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел=шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)
= «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.45 «Вести настольного тенниса»
(12+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный участок» (16+)

РЕН
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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20 «Водить по=русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине» (18+)

НТВ
04.40 Телесериал «Хорошая жена»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Телесериал «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Телесериал «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.05 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Телевизионный сериал
«Воронины» (16+)
11.00 Художественный фильм
«Полицейская академия 5.
Задание в Майами» (16+)
12.55 Художественный фильм
«Папик 2» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Художественный фильм
«Дэдпул» (16+)
23.20 Художественный фильм «Оз.
Великий и ужасный» (12+)
01.55 Художественный фильм
«Полицейская академия 5.
Задание в Майами» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «TALK» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Райские холмы» (16+)
01.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)

РОССИЯ К
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино.
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. Ефим Копелян».
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15 Кто мы?
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 К 85=летию со дня рождения
Романа Виктюка.
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана.
Михаил Агранович»
17.45 Симфонии эпохи романтизма.
И.Брамс. Симфония №2.
Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 90 лет Игорю Масленникову.
Линия жизни

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая». Остров
смерти» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая». Остров
смерти» (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая». Попутный ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды армии» Александр
Козлов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.30 Развлекательная программа
«Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
07.30 Развлекательная программа
«Дорожные войны 2.0» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
09.00 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
10.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
13.00 Телевизионный сериал «Солдаты 6» (12+)
16.00 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
18.15 Х/ф «Полицейская академия 2.
Их первое задание» (16+)
20.00 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
00.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90=е» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР»
(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта
(12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» (12+)

ТНВ
05.00, 03.55 «От сердца = к сердцу»
(6+)
05.50, 07.00, 20.30 Новости Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Был случай...»
(12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Под каблуком»
(12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Песочные часы» (12+)
14.00 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Точка опоры» (16+)
16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) =
«Ак Барс» (Казань) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.20 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «7 дней+» (12+)

СТС 23.20
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+)
Фокусник Оскар переносится на воздушном шаре в
волшебную страну. Джеймс
Франко в стимпанк-фэнтези
Сэма Рэйми.

TV1000
05.05, 05.45, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор
Хаус» (16+)
06.25 «Другие» (16+)
08.15 «Семейка Аддамс» (12+)
10.05 «Ценности семейки Аддамс»
(0+)
11.45 «Красавица и чудовище» (16+)
13.50 «Майор Пэйн» (0+)
15.35, 02.05 «Васаби» (16+)
19.00 «Боевой конь» (12+)
21.35 «Дюнкерк» (16+)
23.45 «Враг у ворот» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

05.35, 02.25 «Звезда» (16+)
07.40, 04.30 «Тот ещё..!» (12+)
09.10 «Напарник» (16+)
10.50 «Парень с нашего кладбища»
(12+)
12.25 «Одноклассницы» (16+)
15.05 «Самый лучший день» (16+)
17.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
18.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
20.00 «Лёд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
13.05 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.35 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.10 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя»
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.25 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
02.20 Документальный сериал
«Порча» (16+)
02.45 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
03.10 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Городские вести

№83

Выключи ТВ — почитай книгу.
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа
«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа
«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док=ток (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Импровизация в поисках
диалога. Игорь Бутман» (16+)
01.30 Время покажет (16+)

МАТЧ ТВ!
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсона
(16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити
Кубок России (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм»
= «Манчестер Сити» (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) = «Реал»
(Испания) (0+)
02.30 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито=2021».
«Спартак» (Россия) =
«Динамо=Минск» (Белоруссия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) =
«Баскония» (Испания) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Тайсон» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.55 «Знание=сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны
следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное
время»
21.20 Телевизионный сериал
«Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал
«Тайны следствия» (16+)
04.05 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 00.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30,
16.00, 17.15 «Погода на
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» (12+)
09.40 «В гостях у дачи» (12+)
09.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.00 «Играй, как девчонка» (12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 14.35 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток=шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
17.30 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел=шоу «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Россия) = «УСК Прага»
(Чехия). Прямая трансляция. В
перерыве = «События»
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)

РЕН
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+)
12.30 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 гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

НТВ
04.40 Телесериал «Хорошая жена»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Телесериал «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ = KIDS 2021». Российская национальная телевизионная премия (0+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Телевизионный сериал
«Воронины» (16+)
10.00 Художественный фильм «Оз.
Великий и ужасный» (12+)
12.40 Художественный фильм
«Папик 2» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 Художественный фильм
«Дэдпул 2» (16+)
00.00 Художественный фильм
«Дэдпул» (16+)
02.05 Художественный фильм
«Полицейская академия 6.
Осаждённый город» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Свора» (18+)
01.00 Т/с «Касл» (12+)
01.45 Т/с «Касл» (12+)

РОССИЯ К
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по
Москве»
12.15 Кто мы?
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Искусственный отбор
14.30 К 85=летию со дня рождения
Романа Виктюка.
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Валерий Брюсов
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Симфонии эпохи романтизма.
Р.Шуман. Симфония №1
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Римское право
и современное общество»

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Позывной «Стая». Попутный ветер» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая». Кулон
Атлантов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая». Кулон
Атлантов» (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая». Восток
= дело тонкое» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных испытаний» (16+)
19.40 «Главный день» Майя Булгакова. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.30 Развлекательная программа
«Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
07.30 Развлекательная программа
«Дорожные войны 2.0» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
09.00 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
10.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
13.00 Телевизионный сериал «Солдаты 6» (12+)
16.00 Х/ф «Полицейская академия
2. Их первое задание» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейская академия
3. Повторное обучение» (16+)
19.30 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
22.30 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
00.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90=е» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

ТНВ
05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Был случай...»
(12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Под каблуком»
(12+)
11.00 «Литературное наследие.
Рифат Салах» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...» (12+)
16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)
17.00 Золотая коллекция. «Первый
театр» (6+)
18.00 «Соотечественники» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.20 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «7 дней+» (12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

СТС 00.00
«ДЭДПУЛ» (16+)
Бывший наемник становится сверхчеловеком поневоле. Безбашенный блокбастер о самом дерзком
супергерое Marvel.

TV1000
05.005 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.40 «Дюнкерк» (16+)
08.45 «Враг у ворот» (16+)
11.10 «Боевой конь» (12+)
13.45 «Идентификация» (16+)
15.30 «Тайное окно» (12+)
19.00 «Четыре пера» (16+)
21.20 «Последний самурай» (16+)
00.10 «Мемуары гейши» (12+)
02.35 «Талантливый мистер Рипли»
(16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.00 «Самый лучший день» (16+)
08.05, 04.35 «Друзья друзей» (16+)
09.45 «Дневник мамы первоклассника» (0+)
11.15 «О чём молчат девушки» (12+)
12.50 «Лёд» (16+)
14.55 «Лёд 2» (6+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
18.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
20.00 «Он T Дракон» (6+)
21.55 «Тайна печати дракона» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
12.55 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.25 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.00 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник
в квадрате» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.20 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
02.15 Документальный сериал
«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
03.05 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)

ПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа
«На самом деле» (16+)
19.45 Развлекательная программа
«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)

МАТЧ ТВ!
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори Андерсона (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
15.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) = «Ак Барс»
(Казань) (0+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито=2021». «Спартак» (Россия) = «Токио Верди»
(Япония) (0+)
20.25 Пляжный футбол. «Локомотив» (Россия) = «Насьональ»
(Парагвай) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» = «Болонья» (0+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Женщины. «Динамо» (Москва) =
«Динамо=Ак Барс» (Казань)
(0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
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Выключи ТВ — позвони детям.
1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 «Тайны
следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное
время»
21.20 Телевизионный сериал
«Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал
«Тайны следствия» (16+)
04.05 Телевизионный сериал
«Личное дело» (16+)

ОТВ
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30,
16.00, 17.15 «Погода на
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» (12+)
09.40 «Парламентское время» (16+)
09.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.00 «Вести настольного тенниса»
(12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 14.35, 17.30 Психологическое
шоу «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.20 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток=шоу «Все говорят об
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30
«События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел=шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) = «Витязь» (Московская
область). Прямая трансляция
22.45 «Играй, как девчонка» (12+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный участок» (16+)

РЕН
05.00 Документальный проект (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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
04.45 Телесериал «Хорошая жена»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Скорая помощь» (16+)
21.20 Телесериал «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Телевизионный сериал
«Воронины» (16+)
10.55 Художественный фильм
«Полицейская академия 6.
Осаждённый город» (16+)
12.40 Художественный фильм
«Папик 2» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм
«Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
22.25 Художественный фильм
«Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
00.25 «Купите это немедленно!»
(16+)
01.25 Художественный фильм
«Пятница» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Добрый день с Валерией»
(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком...». Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино.
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер»
12.15 Кто мы?
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»
13.45 Абсолютный слух
14.30 К 85=летию со дня рождения
Романа Виктюка.
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь = Россия!
15.50 «2 Верник 2». Юлия Пересильд
и Федор Малышев
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)
17.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.50 Симфонии эпохи романтизма.
Ж.Бизе. Симфония до мажор.
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? Серафим Саровский
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Позывной «Стая». Восток
= дело тонкое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки»
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Позывной «Стая» 2. Экспедиция» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» 2. Экспедиция» (16+)
15.50 Т/с «Позывной «Стая» 2. Возвращение в прошлое» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.30 Развлекательная программа
«Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
07.30 Развлекательная программа
«Дорожные войны 2.0» (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
09.00 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
10.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
13.00 Телевизионный сериал «Солдаты 7» (12+)
16.00 Х/ф «Полицейская академия
3. Повторное обучение» (16+)
17.50 Х/ф «Полицейская академия 4.
Гражданский патруль» (16+)
19.30 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
22.30 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
00.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90=е» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
22.00 События
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90=е» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено всё» (12+)

ТНВ
05.00 «Головоломка» (12+)
05.50, 07.00, 20.30 Новости Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Был случай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 00.00 Т/с «Под каблуком»
(12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Точка опоры» (16+)
16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) =
«Ак Барс» (Казань) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика = наше
дело» (12+)
00.50 «7 дней+» (12+)
01.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

СТС 20.00
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
Мальчишка выясняет, что
его папа — Посейдон, а
дядя — Зевс. Экранизация
романа Рика Риордана.

TV1000
05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор
Хаус» (16+)
06.35 «Последний самурай» (16+)
09.20 «Мемуары гейши» (12+)
12.10 «Четыре пера» (16+)
14.40 «Вавилон» (16+)
19.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
21.05 «Мексиканец» (16+)
23.25 «Ешь, молись, люби» (16+)
01.50 «Геошторм» (16+)
03.25 «Разлом СанTАндреас» (12+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.10, 15.05 «Он T Дракон» (6+)
08.05 «Одноклассницы» (16+)
10.50 «Дикая Лига» (16+)
12.55 «Тайна печати дракона» (0+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
20.00 «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
22.20 «Счастья! Здоровья!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
12.55 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.25 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.00 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя»
(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.20 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
02.20 Документальный сериал
«Порча» (16+)
02.45 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
03.10 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Городские вести

№83

Выключи ТВ — приберись во дворе.
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа
«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа
«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.25 Развлекательная программа
«Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Концерт
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Развлекательная программа
«Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

МАТЧ ТВ!
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (0+)
15.00 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
16.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Масаёси Накатани (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер=лига. «Зенит»
(Санкт=Петербург) = «Динамо»
(Москва) (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» (Франция) =
ЦСКА (Россия) (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ = «Лилль» (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура» (0+)
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8
финала. Обзор (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью=Йорк
Рейнджерс» = «Коламбус Блю
Джекетс (0+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
10.20 Т/с «Легавый 2» (16+)
11.20 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.15 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
14.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
15.35 Т/с «Легавый 2» (16+)
16.35 Т/с «Легавый 2» (16+)
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
01.30 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
02.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
02.55 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
03.30 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
04.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное
время»
14.55 Телевизионный сериал «Тайны
следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Программа «Вести. Местное
время»
21.00 «Юморина=2021» (16+)
23.00 Программа «Веселья час»
(16+)
00.50 Х/ф «ЖилиTбыли» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» (12+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.45, 12.35, 14.30,
14.50, 17.15 «Погода на
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.55 Т/с «Наш зоопарк» (12+)
10.50 «Жена. История любви. Актриса Елизавета Боярская» (12+)
12.10 «Рецепт» (16+)
12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
14.00, 20.30 Ток=шоу «Все говорят
об этом» (16+)
14.35 «Поехали по Уралу. Арти»
(12+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
17.30 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел=шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Амундсен» (12+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

РЕН
05.00 Документальный проект (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+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.50 Х/ф «Гол!» (16+)
04.40 «Невероятно интересные
истории» (16+)

НТВ
04.40 Телесериал «Хорошая жена»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Телесериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Телесериал «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Телевизионный сериал
«Воронины» (16+)
11.00 Художественный фильм
«Полицейская академия 7.
Миссия в Москве» (16+)
12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Художественный фильм
«Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 Художественный фильм
«Кладбище домашних
животных» (18+)
02.00 Художественный фильм
«Полицейская академия 7.
Миссия в Москве» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день»
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.15 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
01.45 «Далеко и еще дальше» (16+)

РОССИЯ К
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Колонна для Императора»
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем»
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
12.15 Кто мы?
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
13.45 Власть факта.
14.30 К 85=летию со дня рождения
Романа Виктюка.
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Тиль Брённер»
16.35 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (12+)
17.40 Симфонии эпохи романтизма.
П.И.Чайковский.
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках
Золотых ворот»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Позывной «Стая» 2. Экспедиция» (16+)
08.40 Т/с «Позывной «Стая» 2. Возвращение в прошлое» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Позывной «Стая» 2. Возвращение в прошлое» (16+)
11.05 Т/с «Позывной «Стая» 2. Переворот» (16+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Позывной «Стая» 2.
Обмен» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» 2.
Обмен» (16+)
15.50 Т/с «Позывной «Стая» 2. Охота
на миллиард» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00 Т/с «Трасса» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки»
(12+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе»
(12+)
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ЧЕ
01.00 Х/ф «Полицейская академия
4. Гражданский патруль» (16+)
02.40 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
07.00 Развлекательная программа
«Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 Развлекательная программа
«КВН Best» (16+)
09.00 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
11.00 Развлекательная программа
«Решала» (16+)
14.00 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
18.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
20.30 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
02.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
(0+)
10.20 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь»
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Психология преступления» (12+)
20.00 Т/с «Психология преступления» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)

ТНВ
05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 11.00 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Был случай...»
(12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Под каблуком»
(12+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...» (12+)
16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)
17.00 «Семь дней+» (12+)
17.30 Д/ф «Украденное бессмертие»
(12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.20 «Черное озеро» (16+)
00.45 Т/с «Запретная любовь» (16+)
01.30 Концерт
03.30 «Литературное наследие» (6+)

СТС 21.00
«ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ» (12+)
Кристиан Бэйл в роли Моисея спасает евреев из Египта. Зрелищный пеплум Ридли Скотта с оскароносными
актерами.

TV1000
05.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.45 «Сбежавшая невеста» (16+)
09.00 «Мексиканец» (16+)
11.10 «Геошторм» (16+)
13.10 «Разлом СанTАндреас» (12+)
15.15 «Невозможное» (16+)
19.00 «С меня хватит» (16+)
21.05 «Власть страха» (16+)
23.15 «Имитатор» (16+)
01.25 «Другие» (16+)
03.05 «Красавица и чудовище» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

05.30 «Счастья! Здоровья!» (16+)
06.50 «Голоса большой страны» (6+)
08.40 «О чём молчат девушки» (12+)
10.10 «Одноклассницы» (16+)
12.55 «Дневник мамы первоклассника» (0+)
14.20 «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
16.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
18.30 «Любовь в городе ангелов»
(16+)
20.00 «8 первых свиданий» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)
12.55 Документальный сериал
«Порча» (16+)
13.25 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
14.00 Документальный сериал
«Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или треугольник
в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
03.20 Документальный сериал
«Реальная мистика» (16+)
04.05 Документальный сериал
«Порча» (16+)
04.30 Документальный сериал
«Знахарка» (16+)
04.55 Документальный сериал «Понять. Простить» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Фото: kinopoisk.ru

Городские вести

30

ПЕРВЫЙ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран=при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Канады (0+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Ко дню работника таможенной
службы РФ. Праздничный
концерт в ГКД (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран=при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Пары. Короткая программа. Мужчины. Короткая
программа. Танцы. Ритмический танец. Женщины.
Короткая программа. (0+)

МАТЧ ТВ!
06.00 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна (16+)
09.00 М/ф «Футбольные звёзды»
(0+)
09.20 Х/ф «Андердог» (16+)
11.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер=лига. «Рубин»
(Казань) = ЦСКА (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» = «Бавария» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер=лига. «Краснодар» = «Крылья Советов»
(Самара) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эшторил» = «Бенфика»
(0+)
00.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито=2021» Финал
(0+)
01.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Динамо» (Москва) =
«Кузбасс» (Кемерово) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
05.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
06.00 Т/с «Свои 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «Подозрение» (16+)
11.00 Х/ф «Подозрение» (16+)
11.55 Х/ф «Подозрение» (16+)
12.50 Х/ф «Подозрение» (16+)
13.50 Т/с «Спецы» (16+)
14.40 Т/с «Спецы» (16+)
15.35 Т/с «Спецы» (16+)
16.30 Т/с «Спецы» (16+)
17.25 Т/с «Спецы» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)
01.45 Т/с «Последний мент 2» (16+)
02.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)
03.05 Т/с «Последний мент 2» (16+)
03.45 Т/с «Последний мент 2» (16+)
04.20 Т/с «Последний мент 2» (16+)
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05.00 Программа «Утро России.
Суббота»
08.00 Программа «Вести. Местное
время»
08.20 Программа «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
11.35 Программа «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.40 Программа «Доктор
Мясников» (12+)
13.50 Телевизионный сериал
«Наследница поневоле» (12+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье»
(12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство»
(12+)

ОТВ
06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 15.10,
15.55, 16.40 «Погода на
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 14.40 «Парламентское время»
(16+)
07.40, 14.50 «Национальное измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
10.50 «О личном и наличном» (12+)
11.10 «Жена. История любви. Певица Жасмин» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15, 05.10 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
15.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 Х/ф «Чайф» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) =
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин).
Прямая трансляция
19.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
22.00 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.15 Художественный фильм «Дом
странных детей Мисс Перегрин» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект
(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки.
Мы ещё пожалеем! Самые
дорогие ошибки» (16+)
17.25 Художественный фильм
«Живая сталь» (16+)
19.55 Художественный фильм
«Люди Икс. Начало. Росомаха»
(16+)
22.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Телесериал «Взрывная волна»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама»
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 Художественный фильм
«Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
13.25 Художественный фильм
«Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона
2» (0+)
19.25 М/ф «Как приручить дракона
3» (6+)
21.30 Художественный фильм
«Книга джунглей» (0+)
23.35 Художественный фильм
«Гладиатор» (16+)
02.45 Художественный фильм
«Пятница» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты=2021» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

02.30 «Далеко и еще дальше» (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)
04.15 Д/с «Городские легенды»
(16+)
05.00 «Тайные знаки. Чужая жизнь
композитора Евгения Мартынова» (16+)
05.45 М/фы (0+)
06.00 М/фы (0+)
07.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
08.30 «Мистические истории» (16+)
09.30 «Мистические истории» (16+)
10.30 «Мистические истории» (16+)
11.30 «Мистические истории» (16+)
12.30 «Мистические истории» (16+)
13.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.45 Х/ф «Свора» (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
(16+)
22.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30 Х/ф «Ключ от всех дверей»
(16+)
02.15 «Мистические истории» (16+)
03.00 «Мистические истории» (16+)
03.45 «Мистические истории» (16+)

РОССИЯ К
08.30 Х/ф «Анонимка»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Чёрные дыры. Белые пятна
12.05 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
12.35 «Дом ученых». Евгений Рогаев
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон =
живое зеркало природы»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)
16.15 Балет «Жизель»
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.00 Спектакль «Мне снился сон...»
19.45 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого
времени»
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
22.00 «Агора». Ток=шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (6+)
06.25 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз=контроль. Улан=Удэ =
Иволинский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Арал.
Идеальное убийство» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Тайны
«Красного барона Бартини»
(12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Лакомства нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» (6+)

ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.20 Развлекательная программа
«Летучий надзор» (16+)
07.10 Развлекательная программа
«КВН Best» (16+)
08.30 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
13.00 Телевизионный сериал «Солдаты 6» (12+)
14.00 Телевизионный сериал «Солдаты 7» (12+)
21.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
22.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
22.30 Развлекательная программа
«iТопчик» (16+)
23.00 Развлекательная программа
«+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа
«iТопчик» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
02.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.00 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
14.30 События
14.50 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
17.10 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
19.05 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «90=е» (16+)

ТНВ
05.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления
«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит=парад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 00.20 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество»
(12+)
13.30 «О, мой родной язык...» (6+)
13.50 «КВН РТ=2021» (12+)
14.30 «Родная земля» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) = «Ак
Барс» (Казань) (6+)
17.30 «Литературное наследие.
Ленар Шаех» (6+)
18.00 Развлекательная передача
(16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ= шоу» (12+)

СТС 21.30
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
Маугли покидает волчью
стаю и сталкивается с опасностями джунглей. Диснеевский фильм с «Оскаром»
за спецэффекты.

TV1000
05.00 «С меня хватит» (16+)
07.05 «Имитатор» (16+)
09.30 «Власть страха» (16+)
11.35 «Другие» (16+)
13.35, 03.20 «Семейка Аддамс» (12+)
15.20 «Ценности семейки Аддамс»
(0+)
17.05 «Затура» (0+)
19.00 «Трансформеры» (12+)
21.45 «Трансформеры» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

06.45 «8 первых свиданий» (16+)
08.15 «8 новых свиданий» (12+)
09.45 «8 лучших свиданий» (12+)
11.30 «Любовь в городе ангелов»
(16+)
12.55 «Одноклассницы» (16+)
15.40 «Лёд» (16+)
17.50 «Лёд 2» (6+)
20.10 «Любовь и монстры» (16+)
21.45 «All inclusive, или Всё включено!» (16+)
23.30 «Каникулы президента» (16+)
01.15 «Дикая Лига» (16+)
03.00 «Тайна печати дракона» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.20 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
05.00 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

Городские вести

№83

Просто выключи телевизор.
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10 Видели видео? (6+)
12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Клуб веселых и находчивых
(6+)
13.50 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда»
(12+)
14.50 «Горячий лед». Произвольный
танец. Женщины. Произвольная программа. (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 «Горячий лед». Пары. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа.
Танцы. Произвольный танец.
Трансляция из Канады (0+)

МАТЧ ТВ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера (16+)
09.00 Х/ф «Воин» (16+)
11.55 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» = «Фейеноорд»
(0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» = «Специя» (0+)
19.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» = «Наполи»
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» = «Милан» (0+)
01.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) =
«Оденсе» (Дания) (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч»
Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) = «Зенит»
(Санкт=Петербург) (0+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
05.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
06.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
06.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
07.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
08.20 Т/с «Один против всех» (16+)
09.15 Т/с «Один против всех» (16+)
10.10 Т/с «Один против всех» (16+)
11.10 Т/с «Один против всех» (16+)
12.05 Т/с «Один против всех» (16+)
13.00 Т/с «Один против всех» (16+)
13.55 Т/с «Один против всех» (16+)
14.55 Т/с «Один против всех» (16+)
15.55 Т/с «Один против всех» (16+)
18.40 Т/с «Один против всех» (16+)
19.35 Т/с «Один против всех» (16+)
20.30 Т/с «Один против всех» (16+)
21.25 Т/с «Один против всех» (16+)
22.25 Т/с «Один против всех» (16+)
23.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
00.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
01.10 Х/ф «Подозрение» (16+)
02.00 Х/ф «Подозрение» (16+)
02.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
03.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
04.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

РОССИЯ-1

1

05.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины»
(12+)
07.15 Программа «Устами
младенца»
08.00 Программа «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Программа «Большая
переделка»
12.00 Программа «Парад юмора»
(16+)
13.50 Телевизионный сериал
«Наследница поневоле» (12+)
18.00 Музыкальное гранд=шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)
03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины»
(12+)

ОТВ
02.00 Победитель Берлинского кинофестиваля фильм «Цезарь
должен умереть» (16+)
03.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.10,
14.30, 18.35 «Погода на
«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)
07.00 Д/ф «Люди доброй воли»
(16+)
09.00, 19.00 Х/ф
«БарышняTкрестьянка» (0+)
11.00 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» (12+)
13.15 «Жена. История любви. Актриса Елизавета Боярская» (12+)
14.35 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
18.40 «О личном и наличном» (12+)
22.00 Х/ф «Перед рассветом»
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+)
01.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.40 Победитель Берлинского кинофестиваля фильм «Цезарь
должен умереть» (16+)

РЕН
05.10 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 Х/ф «Циклоп» (16+)
07.25 Т/с «Игра престолов» (16+)
15.45 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)

20.15 Х/Ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)

НТВ
02.40 Телесериал «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
05.00 Телесериал «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Программа «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)

СТС
05.45 М/с «Три кота» (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Художественный фильм
«Книга джунглей» (0+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Художественный фильм
«Люди Икс. Тёмный Феникс»
(16+)
23.00 Художественный фильм
«Дэдпул 2» (16+)
01.20 Художественный фильм
«Кладбище домашних
животных» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
11.10 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
12.15 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
13.20 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
14.30 Х/ф «День города» (16+)
16.15 Х/ф «Непосредственно Каха»
(16+)
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Отель» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

04.30 «Тайные знаки. Готов уйти из
жизни. Леонид Быков» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Мертвая зона
актера Александра Кайдановского» (16+)
06.00 М/фы (0+)
07.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
08.30 «Новый день»
09.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
09.45 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
10.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
11.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
12.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.30 Х/ф «Ремнант» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
(16+)
23.30 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.30 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
02.45 Д/с «Нечисть» (12+)
03.45 Д/с «Нечисть» (12+)

РОССИЯ К
07.05 М/ф «Палка=выручалка».
«Праздник непослушания»
08.15 Х/ф «Милостивые государи»
09.25 «Мы = грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
11.40 Письма из провинции
12.05, 00.40 Диалоги о животных.
12.50 Невский ковчег
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Игра в бисер»
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване»
(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия
Новикова»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Гала=концерт в Большом
театре к 95=летию со дня рождения Галины Вишневской
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)
01.25 Искатели. «Пропажа чудесного саженья»
02.10 «Перевал»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
07.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Тайный суперагент Гитлера»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Судоплатов
против Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток=шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников.
Реактивные системы» (12+)
02.15 Т/с «Позывной «Стая» 2. Переворот» (16+)
03.45 Т/с «Позывной «Стая» 2.
Обмен» (16+)
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ЧЕ
06.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)
06.10 Развлекательная программа
«Летучий надзор» (16+)
07.00 Развлекательная программа
«Утилизатор» (12+)
07.30 Развлекательная программа
«Утилизатор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор 3» (12+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Телевизионный сериал «Солдаты 7» (12+)
21.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
23.00 Развлекательная программа
«Опасные связи» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 Развлекательная программа
«Улетное видео» (16+)

ТВЦ
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
06.30 Т/с «Психология преступления» (12+)
08.10 Т/с «Психология преступления» (12+)
10.20 Выходные на колесах (6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
21.20 Х/ф «Преимущество двух
слонов» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Преимущество двух
слонов» (12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)

ТНВ
05.00 «Поёт Марат Файрушин» (6+)
06.00 Концерт
07.00, 03.55 «От сердца = к сердцу»
(6+)
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «Тамчы= шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка»
(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки татарского языка» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.Общество»
(12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00 «Танцевальный баттл=2021»
(0+)
15.00 «Безнен заман = Наше время»
(6+)
16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Профсоюз = союз сильных»
(12+)

СТС 20.45
«ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС»
(16+)
История Джин Грей, которая разворачивается в
тот момент, когда героиня
превращается в культового
Тёмного Феникса.

TV1000
05.00 «Ценности семейки Аддамс»
(0+)
06.15 «Красавица и чудовище» (16+)
08.05 «Затура» (0+)
10.00 «Трансформеры» (12+)
12.50 «Трансформеры» (16+)
15.50 «Трансформеры 3» (16+)
19.00 «Трансформеры» (12+)
01.15 «Четыре пера» (16+)

TV1000

РУССКОЕ КИНО

05.30 «Моя морячка» (12+)
07.25 «Он T Дракон» (6+)
09.20 «Дикая Лига» (16+)
11.20 «Любовь и монстры» (16+)
12.55 «All inclusive, или Всё включено!» (16+)
13.40 «Каникулы президента» (16+)
16.35 «Бой с тенью» (16+)
19.00 «Бой с тенью 2» (16+)
21.25 «Бой с тенью 3D» (16+)
23.40 «Хардкор» (18+)
01.15 «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
03.25 «Голоса большой страны» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье»
(16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)

22.05 Х/Ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
05.25 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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Ревдинка стала лауреатом
всероссийского конкурса
«Воспитатель года России — 2021»
Воспитатель детского сада №50 Анастасия Жучкова вошла в число
15 номинантов на победу
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Анастасия Жучкова, воспитатель
детского сада №50 Ревды (Кирзавод), ставшая «Воспитателем года
Свердловской области — 2021»,
представила область на российском уровне. Такой успех в этой
профессии — впервые для Ревды.
Заключительный этап профессионального конкурса «Воспитатель
года России — 2021» проходил
в Сочи с 4 по 8 октября. В нем
участвовали 83 победителя региональных этапов. О том, как она готовилась к конкурсу, о сложностях
и своих планах Анастасия Жучкова
рассказала «Городским вестям».

— Когда я ехала в Сочи, очень волновалась, переживала и боялась.
Понимала, на какой высокий уровень попала. Для меня было важно выступить достойно. Меня подбадривала, поддерживала и вселяла в меня силы руководитель
моего структурного подразделения Марина Валерьевна Киселева, а также руководитель другого подразделения Алеся Анатольевна Самочернова. Они же и
сопровождали меня на конкурс.
Анастасия говорит, что все
лето и весь сентябрь свободное
от работы время практически
полностью отдавала подготовке. На конкурсе было три этапа: заочный, очный и мастеркласс. На заочном этапе участники представляли интернетпортфолио (сайт педагога) и видео-визитку на тему «Я — педагог». На очном этапе требовалось показать свою педагогическую находку и педагогические
мероприятия с детьми.
— Каждый день в голове крутились мысли, что нужно еще
много чего сделать. У меня был
намечен четкий план действий:
подготовка моего сайта, съемка
видео-визитки, подготовка педагогической находки, репетиция
занятий. Было очень сложно.
По итогам набранных баллов
за эти испытания определились
15 лауреатов-финалистов. В их
число вошла и Анастасия.
— Нас называли «пятнашками», — улыбается Настя. — Для
нас конкурсные испытания продолжились. нужно было провести мастер-класс и профессиональный разговор — ток-шоу —
с модератором Марией Ситтель.
Ж юри кон к у рс а сос т оя ло
из 50 человек. На каждом этапе группу членов жюри меняли. По словам Насти, судьи задавали несложные вопросы, оценка выставлялась по результатам
трансляций и с учетом опыта
работы.
— Все члены жюри были доброжелательны, как могли, поддерживали нас, чтобы мы не волновались. Что касается моего результата, то я считаю, что выступила достойно. Многие участницы и их сопровождающие желали нам победы. К объявлению
лауреатов мы уже очень устали:

Фото Татьяны Замятиной

Анастасии Жучковой 36 лет, замужем, двое детей: сын 15 лет и дочь 9 лет. Образование высшее: Уральский государственный лесотехнический
университет, менеджер. В 2016 году прошла профессиональную переподготовку в Ревдинском педагогическом колледже, по специальности «дошкольное образование».

«Это судьба», — говорят друзья. «Это
призвание», — говорят
коллеги. «Это МОЯ
профессия», — говорю я. Хотя путь
в эту профессию был непростой и
долгий. Да, сейчас я воспитатель! Но
еще я жена, мама, дочка и сестра. У
меня замечательный муж Антон, моя
поддержка, опора и сила. У нас двое
детей — сын Никита, ему 15 лет,
учится в школе №3, увлекается футболом и мечтает стать врачом-травматологом. Дочка Софья, ей 9 лет,
отличница, в этом году поступила в
художественную школу. Для своей
мамы я маленькая дочка Настенька,
которую она водила в музыкальную
школу и мечтала, чтоб я стала музыкальным работником в детском саду
(почти сбылась мамина мечта!).
Анастасия Жучкова

сон по три часа в сутки, страх,
волнение. Когда меня объявили
среди финалисток, я очень переволновалась, понимала, что впереди ночь без сна и подготовка к
мастер-классу.
По итогам мастер-к лассов

был назван победитель конкурса — Ольга Хитрова, учительлогопед из Ярославской области. Теперь она станет советником министра просвещения
РФ на общественных началах.
Благодаря победе Ольги, федеральный этап конкурса в следующем году будет принимать
Ярославская область. А всем 15
лауреатам подарили по серебряной броши с жемчужиной, а также от губернатора Краснодарского края наручные часы, наборы
«Лего», подарки от Яндекс-учитель и сертификат на образовательный тур от института развития образования Краснодарского края.
По словам Анастасии Жучковой, она ничуть не расстроена,
что не заняла призовое место.
Говорит, что для нее само участие было колоссальным опытом.
— Это огромный скачок в саморазвитии. Я почерпнула для
себя новый опыт работы от коллег из других регионов России.
Это так интересно! Это знакомство, общение с талантливыми
людьми, лауреатами и победителями прошлых лет, членами
жюри. У них неимоверная энер-

гетика!
По правилам в конкурсе «Воспитатель года России» Анастасии нельзя участвовать следующие пять лет. А о других конкурсах она пока не задумывалась.
— Возможно, и буду где-то
участвовать, но позже. Мои планы на будущее — это вернуться на работу, к детям, в обычном режиме. Мы очень вдохновились опытом работы педагогов Краснодарского края, много идей появилось, все хочется
реализовать. А также я планирую и дальше заниматься саморазвитием.
Анастасия Жучкова благодарит за помощь и поддержку в
конкурсе руководителя структурного подразделения детского сада №50 Марину Киселеву,
руководителя структурного под-

разделения детского сада №50
Алесю Самочернову, победителя
конкурса 2013 года Олега Скотникова, наставников Института развития образования Оксану Трофимову, Ольгу Толстикову, заведующую детским садом
№50 Наталью Юндину, управление образования ГО Ревда в лице Татьяны Мещерских.
— Ну и конечно же, я благодарна своей семье, коллегам,
друзьям, которые с трепетом
смотрели все интернет-трансляции и ждали меня домой с победой. Я чувствовала их огромную
поддержку. Спасибо участницам
конкурса, которые поддерживали друг друга. А еще я благодарна фотографу Ольге Абдаловой,
которая сняла для меня великолепную видео-визитку и помогла в оформлении сайта.

ЗА СВОЮ ПОБЕДУ НА РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ АНАСТАСИЯ ЖУЧКОВА ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ ОТ ГУБЕРНАТОРА В РАЗМЕРЕ 300000 РУБЛЕЙ. Денежные награды для победителей и призеров региональных конкурсов
«Учитель года» и «Воспитатель года» были учреждены в первый раз: 300 тысяч
рублей — за первое место, 200000 рублей — за второе, 100000 рублей — за третье.
Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев для
мотивации сотрудников к участию в профессиональных конкурсах и повышения
престижа профессии в сфере образования. Премии станут ежегодными.
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Спасибо, папа, что ты всегда рядом

Наши читатели поделились фотографиями пап в канун нового российского
праздника — Дня отца
В этом году в России впервые отпраздновали День
отца. Своим указом этот
праздник на государственном уровне учредил президент Владимир Путин.
Он направлен на укрепление института семьи и на
то, чтобы повысить значимость отцовства в воспита-

нии детей. Отмечать День
отца предписано в третье
воскресенье октября.
В России почти 650 тысяч отцов воспитывают детей в одиночку, причем, зачастую не одного, а двух,
трех и даже четырех. Отцу-одиночке, как и матери,
полагаются разные льго-

ты. Отец тоже может получить «материнский» (а по
правильному, семейный)
капитал на ребенка. Двое
таких мужчин по трагическим причинам становились героями наших публикаций: это Сергей Нуридинов, жена которого
погибла при пожаре до-

ма (он воспитывает двоих
сыновей), и Павел Завертяев, чья жена умерла в Первоуральске, родив долгожданного пятого ребенка
— дочь.
Минтруда в этом году предложило учредить
День отца в России наряду с Днем матери. В ве-

домстве объяснили, что в
пояснительной записке к
документу говорится, что
введение нового праздника обусловлено статьей 72
в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства. В проекте документа о празднике подчеркну-

ли, что на тот момент День
отца отмечался более чем
в 15 российских регионах.
Мы попросили наших
читателей поделиться своими фотографиями и историями: об отцах, отцовстве, детях и важности папы в жизни каждого человека.

Александр Подхомутов, дедушка маленькой Ариши.
Рассказывает сын Сергей:
— Ценю своего папу за то, что всему научил, за то, что
на своем примере показал, как нужно жить по совести.

Илья Новиков с женой Екатериной, дочками Инной и Викой:
— Чтобы стать не просто отцом, а папой, надо любить
свою семью и всегда оставаться немного ребенком, чтобы дурачиться с детьми. Они это обожают!

Александр Щинов. На первом фото свадьба старшего сына
Алексея, а в колясочке маленький Родион, родившийся в этом
году.
— На мой взгляд, отец — это статус, а папа — это отношения. Если мужчина построит со своими детьми отношения на любви и доверии, взаимоуважении и помощи,
вот тогда можно считать себя Папой с большой буквы!

Дмитрий Долгополов, папа Дарьи:
— Как быть не просто отцом, а папой? Просто надо быть
рядом, быть опорой и поддержкой. Дочка точно знает, что
я приду на помощь в любую минуту, в любой ситуации.

Александр Сумароков, папа Саши и Вики:

Евгений Грачев, папа Валерии и Володи:
— Чтобы стать папой, нужно быть примером во всем. В
меру ругать и в меру баловать детей. И тогда вы никогда не услышите от них слово «отец», они всегда будут
говорить: «Папа!».

Евгений Дорофеев, папа Кирилла и Тимофея. По мнению
Евгения, папа должен уметь слышать детей и общаться с ними
на равных.

— Мне кажется, чтобы быть настоящим отцом, многого не надо. Нужно просто находить время на общение со
своими детьми. Узнавать, чем они живут, что их волнует и что им интересно. Тогда вы будете не просто отцом,
но и другом для своих детей. Тем человеком, к которому они придут за советом, за теплотой. Многие мужики этого не понимают, считают, что их задача — чтобы
ребенок был «обут-одет и сыт». Но роль настоящего отца, а я больше люблю слово «папа», намного больше. Это
большая ответственность, но намного бОльшая радость.
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Гульнара Чаплыгина и ее папа Радис Минибаев:
— Мой папа самый отзывчивый, умный и просто хороший человек. Отличный отец нам, четверым своим деткам, супер-дедуля для двоих внуков и внучки. Я очень
рада и горда, что именно ты мой папа.

Дмитрий Пикулев, папа Егора и Милы:

Яна Коминова и ее отец Алик Валиев:

— Папой быть очень непросто, но очень весело!

— Самый лучший человек в моей жизни. Ни одного крика за всю жизнь не услышала в свою сторону, и от этого
слушаться его не перестала, очень многому можно у него было поучиться в методах воспитания детей. К сожалению, его нет уже 13 лет... Но вспоминаю его каждый
день и остаюсь его маленькой девочкой.

Виталий Замятин с дочками Татьяной и Анастасией:
— Папа научил нас любить природу, особенно уральские
леса. Обожает читать и говорить «посмотрим», вкусно готовит плов и блюда кубинской кухни, мастерит из кожи.
А мы его очень любим. Спасибо, папа, что ты у нас есть!

Константин Рафиков с внучкой Дашей на руках. Рассказывает
дочь Наталья:
— Своего папу ценю за то, что он лучший: добрый, заботливый, мудрый и сильный.

Папа Сергей Шалкиев, рассказывает жена Екатерина:
— Самый лучший папа для своих деток. Всегда и во всем
поддержит, научит, поможет! Дети безумно счастливы,
что у них такой замечательный папочка.

Александра Целищева с папой Сергеем:
— Дорогой папочка, я уже давно выросла, но ты, как и
в детстве, остаешься для меня идеалом мужчины! Хочу поблагодарить тебя за то, что зачастую делал невозможное для нас! Ты наш герой, и мы безумно тебя любим! Будь счастлив и радуй нас своим здоровьем и жизнелюбием долгие годы!

Папа Олег Белоусов, рассказывает жена Елена:
— Ты лучший папа, муж и дедушка! Ты — пример всего лучшего в человеке! Мы тебя любим за то, что у тебя отзывчивое сердце, за силу твоего духа, за то, что ты
желаешь нам добра, даже когда злишься, да и за то, что
ты наш папа, муж и дедушка! С днем папы!

Андрей Козырин с дочкой Женей. Рассказывает жена
Валентина:
— Папа умеет все: и чинить, и готовить, и менять подгузники, и купать, и кормить, и укачивать, и веселить.
Он любит всю свою семью и, если надо, встанет горой
на ее защиту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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16 октября 2021 года исполнилось 5 лет, как нет с нами
нашей любимой мамочки, бабушки

15 октября 2021 года исполнилось 9 дней,
как ушла из жизни

РОЖКОВОЙ
ЗОИ ФЕДОРОВНЫ

ХРАМОВА
ТАМАРА ФЕДОРОВНА

Не верим мы, что нет тебя… А время так летит куда-то,
Но память в сердце все хранит,
как были счастливы когда-то.
Ушла от нас в далекие ты дали, ты покоряешь небеса…
А мы грустить не перестали, мы помним милые глаза,
Твой взгляд, красивую улыбку
и сердца нежность, доброту...
Мы верим, что ты это слышишь, с надеждой глядя в высоту.
Любим, помним.

Ты нас покинула, моя родная мама,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Помним. Любим. Скорбим.
Выражаем благодарность родным, близким, соседям,
которые разделили с нами горечь утраты.
Дочь, внучки, правнуки

13 октября 2021 года не стало прекрасного человека,
которого многие знали, любили и уважали,

НАМИТОВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ
Мамочка, бабушка,
Прости ты нас, родная.
Мы опять тревожим твой покой…
Мы тебя в молитвах поминаем,
Вспоминаем часто голос твой.
Светлая память тебе. Спи спокойно.
Твои дети, внуки

Дети, внучки

18 октября 2021 года исполнилось полгода
со дня смерти

На 98-м году жизни
после продолжительной
тяжелой болезни ушла
из жизни замечательный
зубной врач, ветеран
труда, труженик тыла

АЛЕКСАНДРОВОЙ
АННЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

ГУСЕВА
АЛЕКСАНДРА
ПАВЛОВНА

Родные

Приносим глубокие
соболезнования родным
и близким.
Администрация,
сотрудники
и ветераны Ревдинской
стоматологической
поликлиники

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал»
с прискорбием сообщают, что 06.10.2021 г. на 102-м году жизни
скончалась

МЕЛЬКОВА НИНА ФЕДОРОВНА

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Рассрочка без %, скидки

-30%

żŴŕűŹũȩŻŮŴ    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűżŻŷƀŶƈŲŻŮŸŷŻŮŴ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

15 октября 2021 года на 73-м году ушла из жизни

МАМОНОВА ВАЛЕНТИНА
ЕМЕЛЬЯНОВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник мартеновского
цеха, и приносят свои соболезнования родным и близким
покойной. Просим у родных и близких прощения за ошибку
в фамилии в некрологе, вышедшем 13.10.21 г.

Любим, скорбим, и память о тебе в своих сердцах
пронесем через всю жизнь.

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал», с прискорбием сообщают
что 16.10.2021 г. на 84-м году жизни скончался

Педагогический коллектив школы №3 соболезнует
по поводу смерти ветерана педагогического труда,
бывшего учителя начальных классов

СИВКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

ТАРИКО
ЖАННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

ветеран труда, бывший начальник тарного цеха,
и приносят свои соболезнования родным и близким
покойного.

«ОБЕЛИСК»

Муж, дети, внуки, правнуки

и выражает слова поддержки родным и близким.

ŖűƀŻŷŶŮūŮƀŶŷȠ
ūŮƀŶũŻŷŴƅųŷ
ŸũŵƈŻƅ

ȩŘŷŴŶƄŲųŷŵŸŴŮųźŸŷžŷŹŷŶŶƄžżźŴżŬ
ȩ

Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

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
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34
ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

ŊŎŚŘŔŉśŖŗŘŎřŎŋŗŐœŉ
ŜŕŎřšőŞŋŕŗřŌ

ȩœŷŸųũŵŷŬűŴŸŷŬŹŮŪŮŶűŮųŹŮŵũſűƈ
ȩőŰŬŷŻŷūŴŮŶűŮŷŬŹũŭŷųŸŷŹŻŹŮŻŷūŷūũŴŷū
ȩŋŮŶųűųŷŹŰűŶƄűūźŮŻŷūũŹƄŭŴƈŸŷŬŹŮŪŮŶűƈ
ȩŘũŵƈŻŶűųű
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ȩŐŉŔŘřŗŢŉŖőŨ
ȩŘŗŌřŎŊŎŖőŎŷŻŹżŪ

ŬřŮūŭũżŴŕűŹũųŹżŬŴŷźżŻŷƀŶƄŮŻŮŴŮŽŷŶƄ

    
ŬōŮŬŻƈŹźųżŴŜŹũŴƅźųűžŻũŶųűźŻŷūŻŮŴ

Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

Городские вести

ǚǚǚ©ǏǚǝǞǖǌǍǑǗǨª
ǞǜǑǍǟǑǞǝǫ

ǚǚǚ©ǏǚǝǞǖǌǍǑǗǨª
ǞǜǑǍǟǑǞǝǫ

ǚǚǚ©ǏǚǝǞǖǌǍǑǗǨª
ǞǜǑǍǟǑǞǝǫ

ǝȆǱǸȅǴǶ
ǺǭǺǷǺȃǱǶ
ǽǶǬǭǱǷȈǹȇȁ
ǴǳǰǱǷǴǵ

ǘǬǽǾǱǼ
ǻǼǺǴǳǮǺǰ
ǽǾǮǱǹǹǺǯǺ
ȂǱȁǬ

ǛǱǼǱǸǺǾȃǴǶ
ǶǬǭǱǷȈǹȇȁ
ǴǳǰǱǷǴǵ

ǏǼǬȀǴǶǼǬǭǺǾȇ
ǚȀǺǼǸǷǱǹǴǱǽǺǯǷǬǽǹǺ
ǞǖǜǠ
ǓǻǷǬǾǬǺǾǼǿǭ

ǏǼǬȀǴǶǼǬǭǺǾȇ
ǚȀǺǼǸǷǱǹǴǱǽǺǯǷǬǽǹǺ
ǞǖǜǠ
ǓǻǷǬǾǬǺǾǼǿǭ

ǏǼǬȀǴǶǼǬǭǺǾȇ ǰǱǹȈ
ǚȀǺǼǸǷǱǹǴǱǽǺǯǷǬǽǹǺ
ǞǖǜǠ
ǓǻǷǬǾǬǺǾǼǿǭ

8-922-210-55-70

8-922-210-55-70

8-922-210-55-70

ŗŗŗmŌŷźŻűŶűƀŶŷŷŰŭŷŹŷūűŻŮŴƅŶƄŲųŷŵŸŴŮųźȤŔŮźŶũƈůŮŵƀżůűŶũȥ}
ŸŹűŵŮŻŶũŹũŪŷŻż

őŖŏŎŖŎřŉŦŖŎřŌŎśőœŉ
ŌŹũŽűųŹũŪŷŻƄŰũŹũŪŷŻŶũƈŸŴũŻũŹ
śŮŴ      
#\DQGH[UX

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

УБОРЩИК
МОП
уборка подъездов
ДВОРНИК

Соцпакет. Зарплата при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную
работу требуется

ГРУЗЧИК
График 5/2. З/п при собесед.

8 (34397) 2-44-74

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур — Ревда.
Есть маршруты по стране.
Официальное
трудоустройство.
Заработная плата:
7 р./км + 700 р./сут.
+ сот. связь + стоянки.

Звонить по телефонам:
8-919-929-00-02, 8-932-473-53-37,
8-982-987-97-88, 8-922-880-50-08,
8-922-111-68-92

Тел. 8-922-600-98-88

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (с обучением)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ (без опыта
работы)
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПО ГАЗУ
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
ТРАКТОРИСТА
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ кат. В,С,Е
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (фронтальный)
ТРАНСПОРТЕРЩИКА (без опыта работы)
УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ
УБОРЩИКА ТЕРРИТОРИИ
МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (цех №3)
МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 1С
(рассмотрим гибкий график работы или
удаленный доступ)
ИНЖЕНЕРА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
СУПЕРВАЙЗЕРА
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ (с обучением)

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru
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ООО «ФОРСАЖ-ТУР» ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ
ВАХТА (8/8). ЕКАТЕРИНБУРГ.
ПРОЖИВАНИЕ. З/П ОТ 22000 РУБ.

8 (965) 534-47-55
ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

Тел. 8-922-619-34-15

на Iveco и Volvo

Для работы вахтовым методом
Заработная плата от 50 тыс.руб.
Жильё предоставляется
Компенсируем оплату проезда

www.revda-info.ru

уборщица (к)
на вторую
половину дня

Водители
кат. Е

Дворники
в г. Тобольск

20 октября 2021 года

В ревдинский педколледж
требуется

«УИК ТД» требуются

ООО «Центр-ОМС» требуются

№83

ŗŬũūůŴŸűůŰżŲŬŨŵűŵųŨůŴŧŹ
ŶŷůŪŲŧſŧŬŹ

ŊŗŚŎŞŏőŇ
ŚőŒŇŋŞŏőŇ
ŜŒŌňŕňŚŒŕŞŔŢŜ
ŏŎŋŌŒŏŐ
ŚŖŇőŕŉŠŏőŇ
ŘũŵŬũŷŬųŬŴŴŧƆŵŶŲŧŹŧŸŵŽŶŧűŬŹ

źŲőŲźŨŴŧƆŵŹūŬŲűŧūŷŵũ
řŬŲ ūŵŨ 



ŗŗŗmŜŹũŴƅźųŷŮųũŹƅŮŹŷżŸŹũūŴŮŶűŮ}
ŬōŮŬŻƈŹźųżŴŋƈŰŷūũƈũ

ŸŹűŬŴũƁũŮŻŶũŹũŪŷŻż
ȩōřŗŊőŔťŢőœŉ ōřŗŊŔŎŖőŎŌŗřŖŗŒŕŉŚŚŤőŐŋŎŚśő
ŕŗŏŖŗŊŎŐŗŘŤśŉ 
ȩŜœŔŉōŠőœŉŜŘŉœŗŋŢőœŉ ŝŉŚŗŋœŉőŐŋŎŚśő
ȩŋŗōőśŎŔŨŉŋśŗŊŜŚŉ
ȩŋŗōőśŎŔŨŘŗŌřŜŐŠőœŉŝřŗŖśŉŔťŖŗŌŗ
ȩŋŗōőśŎŔŨŉŋśŗŘŗŌřŜŐŠőœŉ
ȩŚŔŎŚŉřŨŘŗřŎŕŗŖśŜŌřŜŐŗŋŤŞ
ŉŋśŗŕŗŊőŔŎŒőŚŘŎşśŎŞŖőœő ŚŗŘŤśŗŕ
ȩŋŗōőśŎŔŨŌřŜŐŗŋŗŌŗŉŋśŗŕŗŊőŔŨŕŉŐœũŵŉŐŊŮŴŉŐ
ȩŚŔŎŚŉřŨŘŗřŎŕŗŖśŜŉŌřŎŌŉśŗŋőōŋŚ
 ŚŗŘŤśŗŕřŉŊŗśŤŖŎŕŎŖŎŎŌŗōŉ
ȩŕŎōőşőŖŚœŗŌŗřŉŊŗśŖőœŉōŔŨŘřŗŋŎōŎŖőŨ
ŘřŎōřŎŒŚŗŋŤŞőŘŗŚŔŎřŎŒŚŗŋŤŞŗŚŕŗśřŗŋ
ŗŽűſűũŴƅŶŷŮŻŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūŷŚūŷŮūŹŮŵŮŶŶũƈūƄŸŴũŻũŰũŹũŪŷŻŶŷŲŸŴũŻƄ

śŮŴ   ŷŻŭŮŴųũŭŹŷū  ŸŹűŮŵŶũƈ

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цех
по производству металлоконструкций идет набор специалистов (исполнителей):

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)
Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ИП Маркова М.А. требуются

ŕŕŕmřŖőŘŬŷũůŸŖŲƅŸ}
ŹŷŬŨźƅŹŸƆ

ŕŕŕmřŖőŘŬŷũůŸŖŲƅŸ}

ЭКОНОМИСТ, ПОВАР,
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

ŘŉŇŗŠŏőŏ

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Тел. 5-50-66

řŬŲ

řŬŲ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32
Телефон:
3-40-59

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ

1000 шт. — 1000 ¤

ЛИСТОВКИ 1000 шт. — 3300 ¤
ФЛАЕРЫ

1000 шт. — 2900 ¤

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

Городские вести

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЮРИСТЫ
ųŬŭŬũƂŬŶŲŧŴƂŴŧŮŬųŬŲƃŴƂŬźžŧŸŹűů
ŹŬżŴůžŬŸűůŬŶŲŧŴƂŴŧŭůŲƂŬŸŧūŵũƂŬūŵųŧ
űũŧŷŹůŷƂŪŧŷŧŭů
ŵŻŵŷųŲŬŴůŬŶŷŧũŴŧŮŬųŬŲƃŴƂŬźžŧŸŹűůŭůŲƂŬ
ŸŧūŵũƂŬūŵųŧűũŧŷŹůŷƂŪŧŷŧŭů
ŵŻŵŷųŲŬŴůŬŶŷůŷŬŮűůűŮŬųŬŲƃŴŵųźźžŧŸŹűź
ŵŻŵŷųŲŬŴůŬŷŬűŵŴŸŹŷźűŽůůŶŷůŸŹŷŵƆűūŵųź
ũŬūŬŴůŬūŬŲũŸźūŧż ũŹžŮŬųŬŲƃŴƂŬŸŶŵŷƂ
ŴŧŸŲŬūŸŹũŵŶŷůŮŴŧŴůŬŶŷŧũŧŸŵŨŸŹũŬŴŴŵŸŹůůūŷ

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

ПРОДАЮ ДОМА

■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на
воду и электричество. Район музыкальной
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97
■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д.
54, 3 этаж. В комнате установлено пластиковое окно, вода заведена в комнату.
Сан. узел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8
(912) 206-51-24
■ комната в центре города, в хорошем
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ 1-КОМН.
■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологической поликлиники. Балкон, санузел совмещенный. Выполнен косметический
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 68949-59, 5-00-18
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесергинский район. В доме отопление паровое,
своя скважина 40 м, вода в дом заведена,
есть душевая кабина и водонагреватель.
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная
теплица, многолетние насаждения, земля
разработана, все в собственности. Тел. 8
(992) 002-85-97

■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.
■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ковельская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3 школы, два
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8
(950) 656-53-56
■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

■ гараж в районе «Хитрого» рынка. Материал стен кирпич, пол залит бетоном,
стены внутри обшиты сайдингом. Есть
смотровая и овощная ямы (кессон) с оборудованными внутри полочками. Чистый
и ухоженный. Въезд к гаражам с двух
сторон. Тел. 8 (922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

■ 1-комн. кв-ра, р-н стоматологии. Недорого, с мебелью. Тел. 8 (965) 526-63-30
■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 638-01-44
■ 2-комн. кв-ра, комната, р-н школы №2.
Хор. сост., на длит. срок, 8 (992) 016-37-82

■ комната. Кирзавод. Недорого. Тел. 8
(902) 447-81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ
■ офисные помещения разных размеров,
ул. К.Либкнехта, 2. Телефон, интернет, парковка. Тел. 8 (922) 222-27-70
■ площади в аренду, ул. М.Горького. Тел.
8 (912) 610-55-04

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м,
Пластиковые окна, косметический ремонт,
2 этаж не достроен, на участке одна теплица, многолетние насаждения, летний
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8
(992) 002-85-97

И ЗЕРНОВЫЕ

В АССОРТИМЕНТЕ
СЕНО (БРИКЕТЫ)
ДОСТАВКА • САМОВЫВОЗ РАДИЩЕВА, 8А

8-922-11-76-100
8-922-02-09-844

■ зерно, комбикорма, отруби, дробленка для всех сельхозживотных. Геркулес,
крупы, витамины, минеральные добавки.
Бесплатная доставка. Склад в п. Южный.
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41.
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8
(919) 380-00-05

■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул.
Черемуховая, ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь
6 соток. На участке расположен жилой,
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м,
на фундаменте. Дом обшит сайдингом.
Печное отопление. Участок разработан.
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, на длит.
срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

■ гараж в ГК «Южный», на длительный
срок. Тел. 8 (992) 330-00-27

■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел.
8 (922) 604-23-09

■ хорошая корова (3 отела), цена 65 т.р.
Тел. 8 (922) 102-37-61

■ 2 вида гранул, пшеница, ячмень, куриный, кроличий, дробленка, мука, ракушка,
геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, летний
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Возможна покупка под матсертификат. Цена
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30
сотки, есть возможность немного расширить границы. Категория земли ИЖС.
Кадастровый номер 66:21:0101041:583.
В собственности, отмежеван. Эл-во есть,
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая
труба проходит по участку. К объекту
идет асфальтовая дорога. Участок ровный, сухой. Один взрослый собственник.
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

■ 2-комн. кв-ра, МГ, частично с мебелью,
семье, оплата 8 т.р. + коммун. услуги. Тел.
8 (902) 275-12-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток
земли. В доме г/х вода, газовое отопление, русская печь, скважина. Есть фундамент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992)
002-85-97

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8
(919) 386-92-49

■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

■ 2-комн. кв-ра, 45,90 кв.м, 2/5 этаж, БР
Комнаты изолированные. Окна поменяны,
выходят на юг-север, есть застекленный
балкон, отделан пластиковыми панелями.
Санузел раздельный, газовая колонка.
Квартира в обычном состоянии, требуется
косметический ремонт, трубы ГВС и ХВС
заменены на металлопластик, газовая
колонка новая. В кв-ре никто не проживает,
ключи на сделке, документы готовы. Без
обременений, залогов, арестов. В шаговой
доступности д/с, школа №2, магазины,
парк «Еланский», во дворе есть места для
парковки автомобиля, удобный въезд и
выезд из двора. Тел. 8 (922) 102-41-70

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

■ гараж. Тел. 8 (922) 201-24-95

■ 1 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42
■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56
■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8 (992) 002-85-97
■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и другие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8
(950) 656-53-56
■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный
расчет, помогу с оплатой долга за коммунальные платежи или ипотеки. Тел. 8
(905) 804-71-50
■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8
(912) 206-51-24
■ дом за школой №4, в хорошем состоянии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59
■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО
■ авто. Беру быстро, в любом состоянии.
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кредитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85
■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»).
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900)
043-70-17

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ
■ домашняя свинина. Цена 300 руб./кг.
Тел. 8 (922) 102-37-61
■ картофель «Гала», желтый, красный.
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80
■ картофель без болезней, желтый внутри, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87
■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 622-89-55

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

№83
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■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срезка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

■ брус, доска, срезка. Тел. 8 (922) 16817-71

■ дрова берез. колот. Т. 8 (922) 020-64-64

■ брус, доска. Всегда в наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 691-01-99

■ дрова березовые, колотые. Доставка.
Тел. 8 (929) 222-31-83

■ дрова березовые, колотые, 3-6 кубов.
Тел. 8 (903) 080-54-76

■ дрова березовые, колотые. Доставка.
Тел. 8 (999) 561-34-87

■ дрова по 5 куб. Тел. 8 (982) 719-14-06, 8
(982) 638-06-36

■ дрова от 3 к.м, горб., 8 (922) 203-89-40

■ дрова, пиломатериал, 8 (909) 005-76-09

■ дрова: срезка, береза, сухара. Доставка. Тел. 8 (900) 205-54-05

■ земля, перегной, навоз, щебень, отсев.
Дрова, срезка березовая. Вывоз мусора и
пней. Тел. 8 (953) 385-46-16

■ навоз, бочки, известь. Тел. 8 (922)
610-00-06

■ КамАЗ. Отсев, щебень и прочее. Вывоз строит. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88
■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

■ песок, щебень, отсев, шлак. Тел. 8 (922)
610-00-06

■ срезка, дрова, земля, 8 (922) 203-89-40

■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8
(902) 872-55-40
■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83
■ срубы любой сложности. Монтаж, комплектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-6869, 8 (982) 638-49-69
■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963)
050-59-22
■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999)
560-17-72

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

www.akbmet.ru

8 (950) 645-36-73
ǙǌǎǚǓ, ǞǚǜǠ ǠǜǑǓǑǜǚǎǌǙǙǧǕ, ǛǑǜǑǏǙǚǕ,
ǣǑǜǙǚǓƾǘ , ǤǗǌǖ,
ǚǞǝǑǎ, ǥǑǍǑǙǨ, ǛǑǝǚǖ
Ǎǚǖǚǎǌǫ, ǓǌǐǙǫǫ ǜǌǓǏǜǟǓǖǌ

ǞǱǷ. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.
Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.
ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ŽƪƦƬƜƣƟƬƯƣƦƜȌŽơƣƞƷƱƪƠƩƷƱ

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

8-922-227-78-24
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ул. М.Горького, 34
ул

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
■ антиквариат, кресты, монеты, статуэтки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88
■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26
■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ŕŕŕmŇőňŜŵŲūůŴŪ}ŕŊŗŔ

«ôćđčĝċ ĆĐĎ» óĂčĐďħĐČĐď
ĆĄćĒćċħĊħĄĐĒĐĔ

Рассрочка • Cкидки
Скидки

■ дрова хвоя, берез. Т. 8 (982) 748-81-98

■ электромонтажные работы. Работы
на высоте. Подъем на опоры. Тел. 8 (901)
430-88-25

ǾǮǯǼȀǮǳǺǲǹȍǰǮǿǰǼǯȉȅǻǼǺǾǳǴǶǺǳ

КУХНИ–ШКАФЫ

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ǻǮȀȍǴǻȉǳǽǼȀǼǹǸǶȜȠȞȚ2

www.kuhni-revda.ru

■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

ǽǾǼǶǵǰǼǲǿȀǰǼǶȁǿȀǮǻǼǰǸǮ

Ȁȓș  

■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902)
872-55-40
■ перегной, навоз, опил в мешк., срезка,
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

ȆǸǮȂȉǸȁǽǳǶǸȁȃǻǶ
VLRQPUX

■ навоз, земля, дрова, опил. Тел. 8 (922)
142-49-35

■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

МЕТАЛЛ

РАСПРОДАЖА

■ дрова березовые, колотые. Доставка.
Тел. 8 (900) 205-54-05

■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

ТРУБА, УГОЛОК

8 (922) 172-04-59

22

■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срезка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

АРМАТУРА

Отсев, песок,
скала, щебень,
шлак, навоз,
чернозем

www.revda-info.ru

• Окна пластиковые и деревянные * Подробности
акций уточняйте
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)
у консультантов
• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• АКЦИИ
• РАССРОЧКА
• Натяжные потолки
• СКИДКИ • КРЕДИТ (ОТП банк)
• Сварные балконы
• Двери-купе
Пенсионерам дополнительная скидка!*

ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РВД

Ревда

Ремонт,
изготовление
+7-922-610-00-06
Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

Тел. 8 (922) 205-50-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА (16+)

АВТОВЫШКА

Городские вести

■ услуги экскаватора-погрузчика JCB3сх. Все виды земляных работ + бурение до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912)
636-56-26
■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8
(912) 202-81-00

22 м

СТРОИТЕЛЬСТВО/
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 395-05-58

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

ŦœŚœŉŋŉśŗř
ŘŗŌřŜŐŠőœ

от 200 руб./м2

ŌőōřŗŕŗŔŗśŜŐœőŒœŗŋšŗśŋŉŔ

8 (900) 215-87-77

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗАМКИ

ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ.
УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО.

8-908-925-70-34

Тел.
Т
Те
л 8 ((922)
922)
92
2) 1
140-98-41
40-9
40
988 41

ЭКСКАВАТОРРУЗЧИК
УЗЧИК
У
ПОГРУЗЧИК

КРОВЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
от 200 руб./м2

JCB 4CX
X

Наличный,
безналичный
ый
расчет

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

Тел. 8 (922)
922) 212
212-00-33
00 33
■ а/м ГАЗель цельнометаллическая. Тел.
8 (922) 203-01-86
■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97
■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м,
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18
■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород.
Тел. 8 (912) 211-32-50

ȌžƭơƠƧƻƣƜƝƪƬƜ
ȌƈơƮƜƧƧƪƫƬƪƦƜƮ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, заборы, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77
■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909)
000-78-75
■ аварийное вскрытие дверей, установка
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

РЕМОНТ
стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!

■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

■ все виды строительных работ. Тел. 8
(912) 214-40-11

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

■ все строит. работы. Кровля под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8 (982) 762-64-58
■ замена, установка труб, радиаторов
отопления, нагревателей, счетчиков, сантехники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41
■ качествен. ремонт вашей кв-ры, полностью или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34
■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20
■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47
■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8
(953) 008-81-15, Людмила
■ производство отливов, козырьков, распил подоконников. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8
(958) 235-45-05

Без перерыва и выходных.

řŎŕŗŖś
ŞŗŔŗōőŔťŖőœŗŋ
źŻűŹũŴƅŶƄžű
ŸŷźżŭŷŵŷŮƀŶƄžŵũƁűŶ
ŘŮŶźűŷŶŮŹũŵźųűŭųũ

  

ŋƄŮŰŭŶũŭŷŵŪŮŰūƄžŷŭŶƄž

■ профилактика и настройка швейных
машин. Тел. 3-29-99
■ ТВ, ПК ремонт. Тел. 8 (963) 038-62-33

■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 659-63-69
■ ремонт крыш (кровельн. работы), сварочн. работы и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48
■ ремонт мебели, перетяжка мягкой мебели. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91
■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ

ФОТО/ВИДЕО

Гарантия 5 лет.
Документы.

■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

8 (950) 208-59-71

www.bur-m.ru

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

•
•
•
•

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ʃʛʚʤʦʤʙʤtɹʖʦʖʣʨʞʵtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʞ
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ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60
■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст.
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97
■ спилю лес на участках, выкуплю лес.
Тел. 8 (909) 005-76-09

ВАКАНСИИ
■ «Весь ремонт» приглашает на работу
офис-менеджера. Тел. 8 (958) 235-45-05,
8 (922) 115-60-01
■ водитель штабелера, з/п от 45 т.р. до
60 т.р. Теплый склад, бесплатная доставка.
ООО "Спортмастер". Тел. 8 (963) 271-48-95
■ грузчики, з/п от 34000 руб. Теплый
склад, бесплатная доставка. ООО "Спортмастер". Тел. 8 (963) 271-48-95
■ дворник, график 2/2, з/п 24 т.р. Бесплатная доставка. ООО "Спортмастер". Тел. 8
(963) 271-48-95
■ ИП Воронов Д.В. на производство мягкой мебели требуются: швея, закройщик,
столяр, обтяжчик, рабочий. Обучение. Тел.
8 (922) 613-43-12
■ ИП Степанов В.В. предлагает краткосрочную подработку на период до 6 месяцев, для граждан РФ, свободный график.
Доход за первый месяц 20000 рублей,
далее сдельно. Авансы с первого дня. Тел.
8 (906) 801-55-83

www.revda-info.ru

■ комплектовщик, з/п от 40 т.р. до 80 т.р.
(оклад+сделка). Теплый склад, бесплатная доставка. ООО "Спортмастер". Тел. 8
(963) 271-48-95
■ на автомойку «Блеск» требуются автомойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22
■ ООО "Лидер чистоты" требуются уборщицы в МВидео и на РЗ ОЦМ. Официально.
Соцпакет. Тел. 8 (906) 812-26-37
■ ООО «Молпродснаб» требуются разнорабочие на пилораму: подсобники, сучкорезы, вальщики. Тел. 8 (953) 002-27-13
■ ООО «Ротекс» требуются уборщики помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77
■ уборщица, график 2/2, з/п 20 т.р. Бесплатная доставка. ООО "Спортмастер". Тел.
8 (963) 271-48-95

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
■ треб-ся дворник. Тел. 8 (912) 609-88-22
■ ч/л требуется водитель кат. С, Е, фура 5
т, с прицепом («паровоз»). Межгород. Тел.
8 (909) 022-36-96
■ ч/л требуется скотник без вредных привычек. Тел. 8 (922) 123-43-00
■ ч/л требуется слесарь на авторазбор
легковых а/м. Тел. 8 (909) 022-36-96
■ ч/л требуется тракторист. Тел. 8 (922)
123-43-00

БУРЕНИЕ

ʂʖʡʤʙʖʗʖʦʞʨʣʖʵʗʩʦʤʘʖʵ
ɹʖʦʖʣʨʞʵtɺʤʠʩʢʛʣʨʱ
ŋŷŰŵŷůŶũŷŸŴũŻũųŹŮŭűŻŶŷŲųũŹŻŷŲ

Тел. 8 (952) 13-88-779

РЕМОНТ

Бурение
скважин

■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60
■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Вывоз строит. мусора. 8 (912) 210-11-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

■ 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

НА ДОМУ

■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 (912) 654-15-97

■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8
(996) 182-80-22

32
а,
н
и
ык 59
З
.
0.П
ул 3-4

на воду

в Ревдинском районе
Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

ПЕЧАТЬ

Принимается до 27 октября

ДЛЯ ВАС
КАЛЕНДАРИКИ БАННЕРЫ
БУКЛЕТЫ ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤
ЛИСТОВКИ 1000 шт. — 4200 ¤
БУКЛЕТЫ 1000 шт. — 6000 ¤

ТИРАЖ

7 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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■ ИП Чиркова Е.А. требуется рабочий на
производство. Обязанности: работа на
мебельном производстве, на раскроечном и кромочном оборудовании. Требования: ответственность, пунктуальность,
трудолюбие. Опыт работы в мебельном
производстве приветствуется. Условия:
5-дневная рабочая неделя, график с 9 до
18 ч. Тел. 8 (902) 269-47-73

скважин на воду

Тел. 8 (950) 208-23-95
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услуги — лицензированию.
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для читателей
старше 16 лет.
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Представляем первые работы на конкурс «Осенняя пора»
До конца октября мы принимаем поделки и рисунки от
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Получили уже около десяти.
С радостью показываем
вам замечательные работы
маленьких ревдинцев. Присылайте и вы то, что делают
ваши дети!
ПРАВИЛА КОНКУРСА

 Конкурс для детей 5-11
лет включительно. Категории: 5-6, 7-8 и 9-11 лет.
 Подготовьте работу специально (!!!) для конкурса
в любой технике. Отправьте качественный скан или
фотографию работы в вотсап на номер 8-912-232-17-41
или в сообщения группы
vk.me/revdinfo. Также можно прийти с ребенком и его
работой в редакцию, и мы
сфотографируем их здесь.
Расскажите об авторе: имя,
фамилия, возраст, художественное образование. Расскажите о рисунке: какова
идея? Почему именно это
изображено? И в какой технике? И обязательно приложите фотографию автора.
 Присылайте работы до
31 октября включительно.
 Все работы опубликуем
в социальных сетях, на сайте Ревда-инфо.ру и в газете
«Городские вести».
 Итоги: 3 ноября в газете
«Городские вести»
 Победители в каждой
возрастной категории получат призы от спонсора. Все
участники, не нарушившие
правила конкурса, получат
дипломы для портфолио.
 Обязательно подпишитесь на группы спонсоров
(кто-то один, мама или папа, тот, кто отправляет работу). Ссылки на группы
указаны в информации о
спонсорах на этой странице.

Вика Чунарева, 6 лет. Гуашь, ватман. Рассказывает мама: «На
рисунке осенняя ночь. Холодная луна и три дерева, корни
которых срослись (как в рассказе «Кладовая солнца»). А ещё
кошка в купальнике, ведь кошке не холодно, она пушистая.
Работа выполнена красками, так как этот материал не часто
используется и потому вызывает у Вики эмоциональный
подъем. А кошка изображена, потому что любит она кошек
безусловно».

Илья Коломицкий, 8 лет. «Самолет». Кабачок, морковь.

Прохор Черенков, 8 лет. «Осеннее утро». Пластилин.

Софья Черенкова, 9 лет. «Осень в лесу». Пластилин.

Реклама (16+)

СПОНСОРЫ КОНКУРСА

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное
копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

Реклама (16+)

ǵȖȗȈȌȣ

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры
• Часы
настенные

«ǤǥǦǧǨǩǭǮǤ»

ǏǇ ÖǆǇǏƽǉƼǛ Ö
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Студия «АБВГДЕЙКА» предлагает:
Школа подготовки будущих
первоклассников (6,5-7 лет)
Обучение чтению по кубикам Зайцева (4,5-7 лет)
Развивающие занятия для детей 3,5-4 лет
Репетиторство по предметам начальной школы
Тел. 8-912-03-62-813, 8-953-82-67-579
Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 415
(бывшее здание «Высо»)
vk.com/abvgdeikarevda
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Магазины «Антошка»
Выбирая нас, Вы:
Экономите до 20%.
Покупаете товары от рождения
и до подросткового возраста.
Получаете качественный товар от ведущих брендов.
Магазин «Антошка» — выбирайте лучшее!
ул. Мичурина, 42 • Тел. 8 (912) 659-40-30
ул. М.Горького, 15 • Тел. 8 (912) 286-36-01
vk.com/id198949962

