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К

МОСКОВСКАЯ ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА!

КРЕДИТ
без первоначального взноса 

УТИЛИЗАЦИЯ!
Старое меняем на новое

ПОКУПАЕШЬ
ШУБУ —
ШАПКА 
В ПОДАРОК!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ • ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ!

09.10.2021 • 09:00–18:00
УЛ. КЛУБНАЯ, 8 (ТЦ «ГРАНАТ»)

Жителям
деревень,
пенсионерам — 
ОСОБАЯ
СКИДКА!

ПЛАЩИ • ПАЛЬТО ДРАП
ПАЛЬТО БОЛОНЬЕВЫЕ
ПУХОВИКИ
ШУБЫ

• Норка от 30 000 руб.
• Мутон от 15 000 руб.
• Дублёнки женские
  от 10 000 руб.
• Дублёнки мужские
  от 5 000 руб.

МЕХОВЫЕ ШАПКИ
ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР

ГАРАНТИЯ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ НА ДОМУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КУРТКИКУРТКИТКИ
БРЮКИ
ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ

КУРТКИ
БРЮКИ

NEW

В ОБЛАСТИ ВВЕЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
ВАКЦИНАЦИЮ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
Для отдельных категорий 
граждан. Каких? Стр. 3

ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ 
УГЛУБЛЕННУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, 
ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕЛ 
КОВИДОМ
Как на нее попасть 
и что она покажет Стр. 3

ПОЧЕМУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА «БЛАГО» 
ТОЛЬКО НА СЛОВАХ
Мнение ветерана труда 
Владимира Яковлева Стр. 8

 72 КИЛО 
 ОДНОЙ РУКОЙ 

Фото Юрия Шарова

 Ревдинский богатырь 
 Александр Мельников — 
 о себе и о любимом 
 спорте Стр. 4-5 
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ЧТ, 7 октября
ночью 0°   днем +10° ночью –1°   днем +10° ночью 0°   днем +10°

ПТ, 8 октября СБ, 9 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

«Игорь снова будет летать»
Учебному самолету в Челябинске присвоено
имя Героя России Игоря Ржавитина

В Челябинском высшем 
военном авиационном 
Краснознаменном учили-
ще штурманов (ЧВВАКУШ) 
появился первый именной 
учебный самолет Ту-134ш: 
он назван в честь нашего 
земляка, выпускника это-
го училища, Героя России 
полковника авиации Игоря 
Ржавитина.

Указ о присвоении его 
имени новейшей модели 
самолета этой конструк-
ции подписал министр 
обороны Российской Феде-
рации Сергей Шойгу. Це-
ремония состоялась в суб-
боту, 2 октября, на празд-
новании 85-летия учили-
ща в присутствии родите-
лей Героя России — Вик-
тора и Галины Ржавити-
ных — и его вдовы — Лю-
бови. Как подчеркнул на-
чальник военного учили-
ща Игорь Шведов, оттачи-
вать мастерство на этом 
именном самолете будут 
только лучшие курсанты.

— Нам давно говори-
ли, что имя Игоря при-
своят одному из самоле-
тов, — рассказала Гали-
на Ржавитина. — Все ре-
шалось на высшем уров-
не. Нам сообщили дату, 
пригласили, и мы поеха-
ли. Игорь снова будет ле-
тать… Всего в училище 
три учебных самолета 
для курсантов. Нам по-
дарили новую книгу об 
истории создания учи-
лища, вручили юбилей-

ные медали в честь 85-ле-
тия. Приглашенных было 
очень много.

Игорь Ржавитин окон-
чил ЧВВАКУШ с золотой 
медалью в 1990 году. Про-
шел обучение в Центре 
подготовки летчиков-ис-
пытателей, стал штурма-
ном-испытателем. За де-
сять лет летно-испыта-
тельной работы полков-
ник Ржавитин освоил бо-
лее 20 типов и модифика-
ций самолетов.

За храбрость и отвагу, 
проявленные в операции 

по наведению конститу-
ционного порядка в Чеч-
не, Игорь Ржавитин был 
награжден орденом «За 
военные заслуги».

Он погиб 13 лет назад, 
9 августа 2008 года, в бо-
евых действиях в Южной 
Осетии. Ему было 39 лет. 
Во время боевого вылета 
в зону грузино-осетинско-
го конфликта самолет, 
пилотируемый полков-
никами авиации Игорем 
Зиновым и Игорем Ржа-
витиным, сбила грузин-
ская ракета.

24 августа Игоря Ржа-
витина похоронили в Рев-
де, на аллее Славы город-
ского кладбища. За му-
жество и героизм при ис-
полнении воинского дол-
га в условиях, сопряжен-
ных с риском для жиз-
ни, Игорь Викторович 
Ржавитин представлен к 
званию Героя России по-
смертно. В 2009 году ему 
присвоено звание Почет-
ного гражданина Ревды. 
Его имя носит средняя 
школа №3, где он учился.

Волонтеры 
прибрали берега 
Волчихинского 
водохранилища
На субботник вышли жители Ревды 
и Екатеринбурга

Почти 15 кубических метров 
мусора было вывезено в 
субботу, 2 октября, с берегов 
Волчихинского водохрани-
лища и с участка дороги от 
базы отдыха «Коровашка» 
в сторону рыбацкого по-
селка Ельчовки. Уборку 
территории ландшафтного 
заказника «Волчихинское 
водохранилище с окружа-
ющими лесами» организо-
вала Дирекция по охране 
государственных заказ-
ников в Свердловской об-
ласти. На призыв выйти на 
субботник откликнулись 
23 человека — жители Рев-
ды и Екатеринбурга.

— Просто огромные ку-
чи мусора остаются после 
некоторых отдыхающих 
и рыбаков к концу летне-
го сезона, — сказал госу-
дарственный инспектор в 
области охраны окружа-
ющей среды Юрий Фате-
ев. — Хочу поблагодарить 
индивидуального предпри-
нимателя Евгения Викто-
ровича Кострикова за по-
стоянную помощь в прове-
дении таких субботников, 
а также руководство ООО 
«ТБО Экосервис» и Авиа-
лесоохраны за предостав-

ление своей техники для 
вывоза собранного мусора.

В этом году субботник 
на берегах Волчихинско-
го водохранилища про-
шел во второй раз. Так 
5 июня больше десяти ку-
бометров мусора вывезли 
волонтеры из окрестно-
стей первоуральских баз 
отдыха «Остров» и «Зе-
леный мыс». Эту акцию 
в День эколога областная 
Дирекция по охране гос-
заказников провела в рам-
ках международного про-
екта «Чистые берега Ев-
разии».

В октябре прошлого 
года берега Волчихинско-
го водохранилища и при-
брежные леса около ба-
зы отдыха «Коровашка» 
очистили от мусора рев-
динские лесничие, рыбо-
ловы и работники базы 
«Коровашка». Эта терри-
тория находится в 31-м 
лесном квартале ревдин-
ского участкового лесни-
чества — береговая поло-
са шириной примерно сто 
метров и протяженностью 
около 2,5 километра. Му-
сора тогда собрали тоже 
очень много — целый ка-
маз и несколько уазиков.  

Так как не все желающие ревдин-
цы успели подписаться на газету 
«Городские вести» со скидкой, мы 
продлили льготный период еще 
на неделю. То есть оформить под-
писку на 2022 год можно до этой 
пятницы, 8 октября, включитель-
но. Она стоит 955 рублей для всех, 
кто продляет свой годовой абоне-
мент. А для новых подписчиков 
— 1060 рублей. Всем подписчикам 
мы приготовили подарки-благо-
дарности от нас: настенный ка-
лендарь и карту «Скидки Ревды». 

Мы ждем вас в редакции: 
ул. П.Зыкина, 32, офис 208, с 9 до 18 
часов, с понедельника по пятницу.

КОГДА ПРИХОДИТЬ?
Вы можете прийти с понедель-
ника по пятницу с 9 до 18 часов. 
Никаких документов с собой не 
нужно, принимаем наличные и 
банковские карты. Если вы забы-
ли карту «Скидки Ревды» на 2021 
год, тоже не страшно, мы найдем 
вас в базе по фамилии.

КАКИЕ ЦЕНЫ?
Чтобы по средам и по пятницам 
газета приходила домой: для по-
стоянных подписчиков — по це-

не 955 рублей, для новых — 1060 
рублей.

Чтобы получать самому в 
редакции или в «Острове до-
брой надежды» (М.Горького, 
40), в библиотеке им. Пушкина 
(М.Горького, 2), в администра-
тивном здании УПП ВОС (Лени-
на, 18): для постоянных подпис-
чиков — по цене 810 рублей, для 
новых — 900 рублей.

КАК ВЫПИСАТЬ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы 
оформить подписку в нашем ин-
тернет-магазине. Даже если вы 
выписываете газету впервые, ва-
ша цена все равно будет 955 ру-
блей. Попросите родственников 
вам помочь! Это удобно, если вы 
не хотите тратить время, беспоко-
итесь о здоровье или просто хо-
тите еще сэкономить. 

Светлана Поносова читает «Городские 
вести» с самого их основания: помнит, 
как наша газета называлась «Новый 
город», потом «Вести для вас», а по-
том и «Городские вести». Читатель-
ница уже собрала всю коллекцию 
магнитов (их мы дарим первой тыся-
че подписчиков каждый год) и даже 
хранит старые подшивки — с замет-
ками об ансамбле «Элегия», с кото-
рым выступала. Светлана Иннокен-
тьевна говорит, что читает газету от 
начала до конца, а в интернете загля-
дывает на сайт Ревда-инфо.ру и под-
писана на группы в соцсетях. Больше 
всего ревдинка любит истории о лю-
дях и мнения (пишите нам чаще!). В 
розыгрыше наша читательница побе-
дила впервые, зато подарок, она уве-
рена, найдет применение — она очень 
любит готовить. 

— Подарок как раз к следующе-
му году — у меня будет два юбилея: 
мое семидесятилетие и пятьдесят лет 
жизни с супругом, — говорит Светла-
на Поносова. — Надеюсь, 2022 год ока-
жется счастливым для нас всех. Газе-
те желаю процветания, больше инте-
ресных материалов, городу — стать 
еще более зеленым, с цветами и пар-
ками. Ревда очень красивая весной! А 
жителям — быть добрее друг к дру-
гу. И улыбайтесь!

Светлана Поносова получила в подарок за подписку электрогриль
До 8 октября (включительно) действует ЛЬГОТНАЯ цена. Успейте выписать «Городские вести»!

Фото Татьяны Замятиной

Фото из архива Галины Ржавитиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
28 сентября — 5 октября 112 4520Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

14 520

12 264

Привиты первым компонентом 
вакцины в РГБ

Полностью закончили 
вакцинацию в РГБ

Ревда вошла в пятерку городов области с низким 
уровнем безработицы
Мы стали одним из моногородов, 
где зафиксирован самый низкий 
уровень безработицы. Об этом со-
общает информационно-аналити-
ческое агентство «УралБизнесКон-
салтинг». Эксперты считают: си-
туация на рынке труда в регионе 
улучшилась. После кризиса, вы-
званного пандемией коронавиру-
са, экономика восстанавливается 
быстрее, чем ожидалось.

Вот что говорила в сентябре 
замдиректора Департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области Наталия 
Бордюгова:

— Напряженность на рынке 
труда спала, и сейчас идет вос-
становление. Предприятия зара-
ботали и готовы набирать новых 
сотрудников. Число вакансий в 
целом по Свердловской области 
с начала года увеличилось с 33 
до 57 тысяч единиц. В текущем 
году через службу занятости бы-

ло трудоустроено практически 
75 тысяч человек, во многом это-
му способствовали программы 
обучения.

Сейчас в нашей области на-
считывается 17 монопрофиль-
ных городов. Из них самый низ-
кий уровень безработицы в Рев-
де (0,87%), Полевском (0,68%), 
Нижнем Тагиле (0,78%), Ма-
лышевском городском округе 
(0,92%) и Первоуральске (1,19%). 
А самый высокий — в Камен-
ске-Уральском (2,8%), Волчанске 
(2,42%), Североуральске (2,27%), 
Верхней Туре (2,26%) и Красноу-
ральске (2,09%).

«Остальные монопрофильные 
города Среднего Урала находят-
ся в середине рейтинга, — пи-
шет УБК. — В Асбесте офици-
альный уровень безработицы со-
ставляет 1,22%, в Серове — 1,60%, 
в Качканаре — 1,62%, в Верхней 
Пышме — 1,69%, в Верхней Сал-

де — 1,73%, в Краснотурьинске 
— 1,80%, в Карпинске — 1,81%, в 
Красноуральске — 2,09%».

Несмотря на заметное улуч-
шение ситуации на рынке труда, 
достичь «допандемийных» пока-
зателей по числу безработных 
Среднему Уралу пока не уда-
лось. На 1 января 2020 года на 
региональных биржах труда бы-
ли официально зарегистрирова-
ны 22 тысячи свердловчан (сей-
час 26,9 тысячи), из них 6,5 ты-
сячи проживали в моногородах 
(в настоящее время 8,7 тысячи).

На 1 сентября 2021 года в 
моногородах региона официально 
зарегистрирован 8 741 безработный. 
Это в 3,4 раза меньше уровня 
аналогичного периода прошлого 
года (29 548 человек), говорится в 
материалах Департамента по труду и 
занятости региона.

Переболели ковидом? Пройдите 
углубленную диспансеризацию
Врачи РГБ рассказывают, почему это важно
К сожалению, коронавирус не 
всегда проходит бесследно. После 
острой формы болезни могут со-
храняться некоторые симптомы, 
даже когда уже ПЦР-тесты отри-
цательные. У некоторых людей 
обостряются хронические заболе-
вания, у некоторых — появляются 
новые.

Чтобы выявить осложнения, поя-
вившиеся после Covid-19, Ревдин-
ская городская больница прово-
дит углубленную диспансериза-
цию для переболевших коронави-
русом. Даже если в этом году вы 
были на обычной диспансериза-
ции, в дополнительном обследо-
вании вам не откажут. У выздо-
ровевшего человека проверят та-
кие показатели работы организ-
ма, на которые могла повлиять 
вирусная инфекция.

— Мы проверяем насыщение 
крови кислородом в покое с по-
мощью пульсоксиметра, потом 
проводим тест с шестиминут-
ной ходьбой на шагомере и дела-
ем спиротест — исследуем объ-
ем легких, то есть сколько чело-
век может вдохнуть. Также де-
лаем рентгенографию грудной 
клетки, если она не проводилась 
в течение года. Обязателен раз-
вернутый анализ крови с опре-
делением лейкоцитарной фор-
мулы и биохимический анализ 
крови, — рассказывает заведу-
ющая отделением медицинской 
профилактики Ревдинской го-
родской больницы Евгения Тю-
рикова.

Измерение сатурации помо-
жет определить концентрацию 
кислорода в крови. Таким обра-
зом врачи увидят, как пациент 
переносит физические нагрузки 
и есть ли улучшения на момент 
реабилитации. Анализ крови 
на концентрацию Д-димера не-
обходим людям, переболевшим 
коронавирусом в средней и тя-
желой форме, он поможет выя-
вить признаки тромбообразова-
ния, а общий и биохимический 

анализ крови нужен для оцен-
ки общего состояния. Тест с ше-
стиминутной ходьбой измеряет 
максимальное расстояние, ко-
торое человек проходит в удоб-
ном для него темпе за шесть ми-
нут. Данные теста используют, 
чтобы оценить реакцию на ле-
чение коронавируса и спрогно-
зировать побочные заболевания. 
С помощью спирометрии меди-
ки оценят работу легких после 
перенесенной коронавирусной 
инфекции.

Если выявлено подозрение 
на то или иное заболевание, па-
циентов отправляют на второй 
этап углубленной диспансери-
зации, во время которого прове-
ряют грудную клетку, сканиру-
ют вены нижних конечностей, 
проводят УЗИ и другие иссле-
дования.

Пройти обследование может 
любой желающий, даже если он 
перенес болезнь в легкой форме 
или не обращался в поликлини-

ку. Территориальный фонд ме-
дицинского страхования пере-
дал в больницу списки всех жи-
телей Ревды, переболевших ко-
ронавирусом. Если пациента не 
найдут в списках, необходимо 
написать заявление о желании 
пройти углубленную диспансе-
ризацию (в произвольной фор-
ме) на имя главного врача Рев-
динской городской больницы. 
Обращаться необходимо в 207-
й кабинет поликлиники с поли-
сом и паспортом. Прием — с по-
недельника по пятницу, с 8:00 до 
16:00, в порядке живой очереди, в 
также в третью субботу каждого 
месяца с 8:00 до 14:00.

Врачи подчеркивают: проверить свое 
здоровье после Covid-19 необходимо 
обязательно, чтобы своевременно 
выявить патологию. Вирус может 
вызвать в организме осложнения, 
которые на первый взгляд неза-
метны, но, прогрессируя, способный 
ухудшить качество жизни.

В Свердловской 
области вакцинация 
от COVID-19 стала 
обязательной 
Для отдельных категорий граждан
Прививка от коронавируса ста-
ла обязательной для несколь-
ких категорий свердловчан (и 
в том числе ревдинцев) с 5 ок-
тября. Постановление об этом 
подписал главный санитарный 
врач Свердловской области 
Дмитрий Козловских.

Согласно постановлению, при-
виваться в обязательном по-
рядке теперь должны будут 
работники сферы образования, 
сферы обслуживания (магази-
ны, банки, такси, обществен-
ный транспорт, общепит, по-
чта, гостиницы, парикмахер-
ские, прачечные, химчистка, 
театры, кинотеатры, концерт-
ные залы, спортивные орга-
низации и фитнес-центры), а 
также госслужащие, муници-
пальные служащие и чинов-
ники органов местного само-
управления.

До 1 ноября 2021 года со-
трудники компаний и пред-
п ри я т и й переч ис лен н ы х 
сфер должны будут вакци-
нироваться первым компо-
нентом, до 1 декабря 2021 го-
да — вторым. Если этого не 
случится, работодатель впра-
ве отстранить от работы или 
перевести на дистант (с 1 но-
ября тех, у кого нет ни одной 
прививки, с 1 декабря — тех, 
кто успел сделать только од-
ну). Не делать прививку мо-
гут только те, у кого есть ме-
дицинские противопоказа-
ния.

Причиной введения обяза-
тельной вакцинации в Рос-
потребнадзоре назвали рост 
заболеваемости и неблагопо-
лучную ситуацию по кови-
ду, которая продолжает ухуд-
шаться.

— За прошедшую 38-ю ка-
лендарную неделю мы уви-
дели рост на 2,5% по сравне-
нию с предыдущей неделей. 

По итогам этой недели видим 
рост уже около 10%. Одновре-
менно мы фиксируем, что на-
растает тяжесть заболевания. 
Все больше людей оказыва-
ется, к сожалению, в реани-
мациях, на аппаратах ИВЛ, 
— сказал Дмитрий Козлов-
ских. — С учетом того, что 
мы сформировали детские 
коллективы, люди верну-
лись из отпусков, увеличи-
лись контакты, имеются все 
предпосылки для того, чтобы 
ситуация развивалась по не-
благоприятному сценарию, к 
сожалению.

Козловских отметил, что в 
структуре заболевших боль-
ше всего работающих граж-
дан (32,4%), отмечается рост 
заболевших, которые посеща-
ли общественный транспорт 
и места общего пользования 
(таких в области 61,1%). Боль-
ше всего заболевших среди 
работников офисов, банков, 
государственных граждан-
ских и муниципальных слу-
жащих, чуть меньше — сре-
ди работников организаций, 
оказывающих бытовые ус-
луги, услуги почтовой свя-
зи, гостиничные услуги, да-
лее идут педагоги и работни-
ки транспорта.

После опубликования рас-
поряжения главного санвра-
ча губернатор Евгений Куй-
вашев выложил пост в свой 
инстаграм. В нем он преду-
предил: либо обязательная 
вакцинация, либо всех опять 
ждет локдаун.

По данным регионального 
оперштаба, за все время 
пандемии в Свердловской 
области зарегистрировали 
141 596 случая коронавируса, 
при этом 130 340 человек 
выздоровели, а 6 502 пациента 
умерли.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ
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«В “железо” я пришел осознанно»
Чемпион «Золотого тигра» Александр Мельников — о себе и о том, 
что силовой экстрим начинается с гиревого спорта и пауэрлифтинга 
ЮРИЙ ШАРОВ

Что такое силовой экстрим? 
Его представителей до пан-
демии можно было видеть 
летом на общегородских 
праздниках в Еланском пар-
ке. Эти люди поднимают и 
передвигают автомобили, 
силой своих легких раз-
рывают резиновые грелки, 
гнут подковы, завязывают 
бантиком гвозди и выходят 
на «фермерскую прогулку» 
с кусками рельс по 120 кило-
граммов в каждой руке. Все 
это зрелищно демонстриру-
ют «Богатыри Урала». 

Уже много лет силовой экс-
трим продвигает в нашем 
регионе президент орга-
низации ревдинец Алек-
сей Мельников. Кстати, сво-
им помещением богатыри 
обзавелись не так давно, 
в феврале 2016 года — это 
цокольный этаж гостини-
цы «Уральская» по улице 
Чайковского, 12. Тогда в го-
роде насчитывалось 25 ат-
летов, вместе с имениты-
ми спортсменами, такими 
как Дмитрий Назаров или 
Дмитрий Цимбалистый. 
Пять лет назад, на началь-
ном этапе, занятия в спор-
тивном клубе «Богатырь» 
проводил Алексей Мельни-
ков. Сейчас ребят трениру-
ет его сын — Александр. В 
этом году силовой экстрим 
сделали официальным ви-
дом спорта. Это и стало по-
водом для нашей беседы.

— Александр, клуб от-
крылся почти пять лет 
назад. Подобных поме-
щений для тренировок 
с «железом» много. В 
чем же изюминка ваше-
го клуба?

— У нас, наверное, одна 
из самых больших коллек-
ций гирь. Мало у кого и в 
Свердловской области есть 
такая. Например, гиря 72 
килограмма не во всех за-
лах найдется. Да и вооб-
ще мало кто ее может под-
нять, в нашем зале я один 
такой. У нас есть нестан-
дартные гири, которые 
мы сами изготовляли, на-
пример, 29 килограммов — 
промежуточный вес. Для 
тех, кто толкает гирю 24 
килограмма, но пока не по-
лучается 32. Оборудование 
пополнялось на свои день-
ги, что-то находили в га-
ражах и на свалках. У нас 
не столько коммерческий 
спортзал, сколько… Мы 
продвигаем свою идеоло-
гию, пытаемся дать ребя-
там и физическое воспи-
тание, и научить их рас-
ставлять жизненные при-
оритеты. А конкретно для 
силового экстрима — зака-
зываем оборудование, есть 
такой специалист в Челя-
бинске.   

— Сколько за пять 
лет молодых людей про-
шло через ваш клуб? Бы-
ли девушки?

— Да, были и девушки. 
Две из них точно выступа-

ли за наш клуб. И за пять 
лет к нам приходит уже 
второе поколение юношей. 
Старшие, 18-20 лет парни, 
давно с нами занимают-
ся, малыши приходят, не-
которые с десяти лет. По-
нятно, что не все остают-
ся, но мы в любом слу-
чае пытаемся максималь-
но вложиться в каждого. 
Я, как тренер, должен да-
вать ребятам мотивацию: 
показывать, что могу де-
лать, чтобы они смотрели 
на меня и пытались брать 
пример. Наш спорт требу-
ет упорства, кропотливой 
работы. Пока у малышей 
не все получается, но мы 
выставляем их на соревно-
вания, чтобы постепенно 
привыкали к помосту и к 
зрителям. 

Сегодня богатырей в Ревде 
больше, чем было в 2005 
году. На занятия приходит 
молодежь, «железом» можно 
заниматься с двенадцати лет. 
Молодые люди участвуют в 
силовых «зарубах» вместе с 
именитыми богатырями на 
показательных выступле-
ниях и в турнирах. В свои 22 
года Александр Мельников 
уверенно вошел в когорту 
мастеров силового экстрима 
России. В этом году Алек-
сандр занял третье место на 
открытом Кубке «Гераклион» 
в Москве, в весовой категории 
80 килограммов. Этот турнир 
проведен в рамках отбора 
спортсменов на силовой 
экстрим «Арнольд-Классик» 

в США, который организует 
сам Арнольд Шварценеггер. 
Александр Мельников поедет 
туда весной следующего года 
в составе российской коман-
ды. А еще наш атлет стал 
чемпионом среди мужчин в 
турнире «Золотой тигр» — в 
международных играх сило-
вых и боевых видов спорта, 
прошедших в Екатеринбурге 
25-26 сентября. 

— А сколько вы, Алек-
сандр, занимаетесь «же-
лезом»?

— Восемь лет, но толь-
ко сейчас начал выходить 
на российский уровень. В 
клубе мы начинаем под-
готовку с гирь, потом кто-
то уходит в пауэрлифтинг 
— работа со штангой, это 
жим лежа, становая тяга. 
Кому интереснее работать 
с гирями — продолжает. 
А вот тех, кто занимается 
пауэрлифтингом, мы на-
чинаем готовить к сило-
вому экстриму, он требует 
базовой подготовки. В та-
кой вид спорта люди про-
сто так не приходят. Гири 
и штанга — это наша ос-
нова. Еще у нас парни за-
нимаются армлифтингом 
(сила хвата). Стараемся 
подстроиться под интере-
сы каждого ребенка, кто к 
нам приходит. У нас царит 
домашняя атмосфера, для 
меня клуб — второй дом.

— Безусловно панде-
мия сказалась на ва-
ших показательных вы-

ступлениях, например в 
том же Еланском пар-
ке. А на тренировки по-
влияла?

— Я выступаю на тур-
нирах регулярно, преры-
вать тренировки невыгод-
но ни мне, ни парням. Со-
блюдали все меры предо-
сторожности, зал не за-
бивали большим количе-
ством ребят. Все строго 
ограничено и сейчас. Как 
можем стараемся держать 
себя в физической форме. 
Но целый год сидели без 
выступлений на публике. 

— Хватает ли одного 
зала для тренировок?

— У нас есть спортзал 
еще и в Совхозе, там то-
же ребята приходят зани-
маться «железом». И там 
мы начинаем потихонь-
ку преподавать единобор-
ства. Уже начали трени-
ровки по боксу, их ведет 
мой товарищ, первораз-
рядник Евгений Кобяков, 
сейчас он уже не выступа-
ет… Он воспитанник тре-
нера по боксу ДЮСШ Ива-
на Ивановича Вопилова. Я 
считаю, что не надо огра-
ничиваться рамками одно-
го вида спорта. Сам стара-
юсь сохранять многофунк-
циональность в плане сво-
ей спортивной карьеры. До 
этого, кстати, занимался 
самбо. Груда мышц еще не 
говорит о том, что человек 
силен. У нас ходят малы-
ши, совсем худенькие, но 
некоторые уже показыва-

ют такие результаты, ко-
торые не покажут взрос-
лые. Поэтому у нас нара-
щивание мышц — не са-
мое главное. Сила прихо-
дит не с объемом. 

— Какие перспекти-
вы для спортсмена от-
крываются в вашем ви-
де спорта?

— С пауэрлифтингом 
понятно, он давно аккре-
дитован в Министерстве 
спорта. В силовом экстри-
ме тоже есть нормативы — 
от разрядников до масте-
ров международного клас-
са. Их сложнее зарабаты-
вать, нежели в пауэрлиф-
тинге. Слишком большой 
перечень упражнений. Ес-
ли про себя… то в следую-
щем году я еду на мировой 
уровень, в Америку, вхожу 
в состав сборной России по 
силовому экстриму. Поэто-
му на самом деле перспек-
тивы колоссальные. Я кан-
дидат в мастера спорта по 
жиму штанги, становой 
тяге, очень много где был 
победителем и призером. 

— Ребята к вам при-
ходят с надеждой зани-
маться силовым экс-
тримом. Как на это 
смотрят родители?

— Некоторые начинают 
пугаться, что мы их ребен-
ка сразу загрузим по пол-
ной программе. Это не так. 
Повторюсь, что я сторон-
ник многофункциональ-
ных тренировок. С физи-

Фото Юрия Шарова

Гиря 72 килограмма — подарок Александру на день рождения от отца.
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Реклама (16+)

Данил Сабиуллин, 
18 лет, студент 
горного 
университета:
— После оконча-
ния учебы буду 
полицейским, там 

есть такое подразде-
ление. К «Богатырям 

Урала» пришел пять лет 
назад. Сначала просто хотел подкачать-
ся, а потом так затянуло, что решил за-
ниматься профессионально. Очень все 
нравится! Во-первых, это высокий сорев-
новательный уровень, все очень интерес-
но. Во-вторых, стал выигрывать некото-
рые соревнования. Наш вид спорта ста-
вит жесткий характер человека, дисци-
плину. Появившуюся силу можно успеш-
но использовать и в учебе, и в работе. 
Самое большое мое достижение, навер-
ное, становая тяга — 165 килограммов 
при собственном весе 67 килограммов. 
Но это не предел.

Данил Матвеев, 18 лет, 
студент Уральского 
экономического 
колледжа:
— Выбрал в кол-
ледже специали-

зацию туризм. Нра-
вится, профессия 

сейчас очень востре-
бована. В зале «Богатырей 

Урала» занимаюсь пять лет. Мне стало 
интересно развить свои физические спо-
собности и самому узнать, насколько я 
сильный. Раньше видел показательные 
выступления атлетов, и это, видимо, мо-
тивировало. Что мне дал этот вид спор-
та? Самое главное — хорошие знакомства, 
прекрасные связи, собственные хорошие 
силовые показатели. Например, становая 
тяга штанги 200 килограммов при своем 
весе 80 килограммов. Я кандидат в ма-
стера спорта по становой тяге.

ологией человека немно-
го знаком, какое-то вре-
мя учился в медицинском 
колледже. Сейчас полу-
чаю высшее спортивное 
образование в педагоги-
ческом университете Ека-
теринбурга, учусь на тре-
тьем курсе. Для силово-
го экстрима необходимо 
хорошее здоровье. И, во-
вторых, профессиональ-
ный спорт требует полной 
самоотдачи. Не имея зна-
ний, я бы не тренировал 
людей. Травмы неизбеж-
ны, но за все пять лет, ко-
торые наш зал работает, 
серьезного ничего не про-
исходило. Мы ведем гра-
мотную подготовку. Так 
что — приглашаем моло-
дых людей к нам на трени-
ровки, в нашу дружную се-
мью атлетов.  

— А вот сейчас пого-
ворим о вас. Как из сам-
бо вы перешли в силовой 
экстрим?

— Вообще у меня был 
очень интересный путь к 
силовому экстриму. Я был 
достаточно слабым ребен-
ком, врачи заявляли: нет 
спорту! Довольно позд-
но начал ходить. Отец в 
четыре-пять лет отдал 
меня в секцию самбо СК 
«Темп», но возможности 
посещать тренировки каж-
дый день не было. Ездил 
раз в неделю из Дружини-
но, жил и учился там. Но 
даже так, наверное, с уче-
том моего упорства, я ста-
новился пару раз чемпио-
ном Свердловской области 
по самбо. Потом, после го-
да перерыва, начал зани-
маться танцами. Моя ма-
ма хореограф. И это дало 

плюсы, танцы — тоже рас-
тяжка, пластика. 

— Добавило, как вы 
говорите, спортивного 
функционала в любом 
случае тоже.

— Да, конечно. У ме-
ня сохранилась мышеч-
ная память. Если буду бо-
роться сейчас, спустя де-
сять лет, то все получит-
ся. Это как научиться ка-
таться на велосипеде. Так 
же и акробатика, которой 
я занимался. В итоге ре-
шил идти по стопам отца, 
следил за его результата-
ми и за результатами его 
друзей в силовом экстри-
ме. В тринадцать лет на-
чал заниматься гиревым 
спортом. Постепенно пере-
шел на штангу, на жим ле-
жа. Но знал, что однажды 
«выстрелю» в силовом экс-
триме. То же самое проис-
ходит у многих парней в 
нашем клубе — с опытом 
и возрастом они начина-
ют показывать хорошие 
результаты. 

— Но пример отца по-
влиял на вас сильно.      

— Знаете, он хотел, 
чтобы я занимался не си-
ловым экстримом, а борь-
бой. Сейчас понимаю, что 
самбо очень пригодилось. 
В «железо» я пришел осоз-
нанно, правда, тогда точ-
но не знал, чего хочу. Это 
сейчас у меня есть опреде-
ленные цели, и не столь-
ко построить собственную 
карьеру, сколько воспиты-
вать подрастающее поко-
ление. Почувствовал, что 
подошло время передавать 
и свой опыт, несмотря еще  
на небольшой возраст. 

В январе этого года Министерство спорта России внесло силовой экстрим в государственный реестр — он признан официальным видом спорта. Ав-
тономная некоммерческая организация силовых видов спорта «Богатыри Урала» как региональное представительство сейчас проходит аккредита-
цию и уже в октябре обретет новое юридическое название — Федерация силового экстрима Свердловской области, президент — ревдинец Алексей 
Мельников, мастер спорта по пауэрлифтингу и мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа. Название — «Богатыри Урала» — 
останется. В Свердловской области силовой экстрим начал развиваться с 2005 года.  

Фото Юрия Шарова

С гирей в 48 килограммов Александр Мельников справляется очень легко.
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В Ревде семейным парам торжественно вручили знаки отличия 
«Совет да любовь»
Все супруги прожили в счастливом браке более пятидесяти лет!
В пятницу, 1 октября, в 
Управлении соцполити-
ки собрались супружеские 
пары, живущие душа в ду-
шу уже полвека. Их торже-
ственно наградила знаками 
«Совет да любовь» замести-
тель начальника Управле-
ния Людмила Филатова. В 
этом году некоторые пред-
ставленные к награде па-

ры отказались от чество-
вания и получили нагруд-
ный знак (или получат чуть 
позже) в неофициальной об-
становке. На награждении 
присутствовали шесть пар.

Мероприятие Людмила 
Валерьевна начала с обра-
щения к «золотым юбиля-
рам»:

— Дорогие юбиляры, 

сегодня я очень рада вас 
видеть, во-первых, потому 
что сегодня у вас не одно 
замечательное событие, 
День пожилого человека. 
Честное слово, это назва-
ние мне совсем не нравит-
ся. Я бы хотела назвать 
его День человека, кото-
рый имеет большой жиз-
ненный опыт и молод ду-

шой. Наверное, для вас это 
больше подходит. А еще 
мы пригласили вас по по-
воду вручения знаков от-
личия «Совет да любовь», 
сегодня вы пополняете ря-
ды золотых юбиляров. От 
лица Управления социаль-
ной политики, и от лица 
губернатора Свердловской 
области мы хотели бы вам 

их вручить.
Знак «Совет да любовь» 

учрежден губернатором в 
декабре 2010 года, а уже 
в 2011 году им начали на-
граждать супружеские па-
ры. За все это время меда-
ли вручили 1123 парам, 
из них 891 пара из Ревды 
и 232 из Дегтярска. Глав-
ные условия для получе-

ния этого знака: прожива-
ние в официальном браке 
непрерывно не менее пя-
тидесяти лет и воспита-
ние детей. Помимо знака 
отличия всем награжден-
ным положена единовре-
менная выплата в разме-
ре пяти тысяч рублей на 
каждого супруга.

Надежда и Сергей Редозубовы:
— Секрет долгой семейной жизни в терпении, с возрастом это ста-
новится наиболее актуальным. Нужно переживать, надеяться на 
лучшее, когда трудности, а когда радости — радоваться. Мы с му-
жем (Сергей Александрович находится на оздоровительных процеду-
рах, так что Надежда Степановна получала знак отличия одна — 
ред.) поженились в апреле 1970 года. Познакомились в Екатеринбур-
ге, дружили года два, потом уехали в Сибирь, пожили там, но мама 
написала, что тяжело в доме ей и надо возвращаться. Вот мы и вер-
нулись в родные края. Годовщины отмечали, когда молодые были, 
с друзьями, сейчас в семейном кругу. Я работала на СУМЗе, он на 
механическом, потом перешел на ОЦМ. Последние 18 лет я работа-
ла в образовании. В свободное время мы ходим в лес, занимаемся 
садом, Сергей увлекается рыбалкой. У нас дочь и внучка.

Какие пары наградили 
знаком отличия «Совет 
да любовь» в 2021 году

 Сушко Галина Михайловна и 
Сушко Юрий Васильевич

 Пичугова Галина Николаевна 
и Пичугов Станислав Иванович

 Утюмова Надежда Алексан-
дровна и Утюмов Валерий Сер-
геевич

 Лагута Галина Павловна и 
Лагута Илья Николаевич

 Собянина Лидия Николаевна и 
Собянин Александр Николаевич

 Шаляева Эльвира Генриховна 
и Шаляев Василий Николаевич

 Кожевникова Любовь Терен-
тьевна и Кожевников Сергей 
Александрович

 Бутусова Тамара Александров-
на и Бутусов Геннадий Макси-
мович

 Крашенинникова Александра 
Михайловна и Крашенинников 
Николай Александрович

 Леднева Галина Васильевна и 
Леднев Николай Семенович

 Милючева Людмила Констан-
тиновна и Милючев Михаил 
Иванович

 Панова Нина Викторовна и 
Панов Борис Михайлович

 Русяева Любовь Анатольевна 
и Русяев Виктор Ефремович

 Акчурина Татьяна Львовна и 
Акчурин Рашид Загидуллович

 Клочкова Валентина Васи-
льевна и Клочков Иван Степа-
нович

 Крапивина Надежда Алексе-
евна и Крапивин Юрий Михай-
лович

 Попова Лидия Константинов-
на и Попов Валерий Николаевич

 Тряпичникова Августа Нико-
лаевна и Тряпичников Герман 
Иванович

 Орехова Мария Николаевна и 
Орехов Геннадий Александрович

 Обожина Фаина Ивановна и 
Обожин Анатолий Александрович

 Савицкая Любовь Алексан-
дровна и Савицкий Николай 
Иванович

 Сладкова Татьяна Иосифовна 
и Сладков Михаил Семенович

 Утюмова Галина Николаевна 
и Утюмов Юрий Георгиевич

 Фенина Людмила Васильевна и 
Фенин Владимир Владимирович

 Шешукова Екатерина Влади-
мировна и Шешуков Александр 
Васильевич

 Глухова Валентина Даниловна 
и Глухов Илья Федорович

 Буторина Людмила Никола-
евна и Буторин Вячеслав Вла-
димирович

 Габитова Розалия Гумаровна 
и Габитов Радик Тимерханович

 Церникель Людмила Алексан-
дровна и Церникель Владимир 
Вениаминович

 Шмелева Лидия Федоровна и 
Шмелев Александр Николаевич

 Гизатуллина Филюра Фаткул-
гаяновна и Гизатуллин Равиль 
Галиакбарович

 Редозубова Надежда Степа-
новна и Редозубов Сергей Алек-
сандрович

Галина и Юрий Утюмовы:
— В браке мы уже больше пятидесяти лет, поженились 4 декабря 
1970 года. У нас двое детей, четверо внуков и двое правнуков. Мы 
ветераны труда. Секрет долгой семейной жизни, конечно, во взаи-
моуважении и терпении. В жизни всякое бывает: где-то нужно про-
щать, где-то уступать. Мы хотим продолжать жить в том же духе 
и подавать своим детям пример.

Валентина и Илья Глуховы:
— В браке мы с 4 декабря 1970 года, трое детей, трое внуков. Я ра-
ботала на ДОЗе в лесопильном цехе, а муж водителем, — рассказы-
вает Валентина. — Чего только в нашей жизни не было! Муж бро-
сил пить, курить, купил машину, сад и гараж. И вот до сих пор жи-
вем. Мы грибники хорошие, садоводы. У нас кошка, собака, печку 
топим, кашу варим. Каждый день работаем в саду. Не знаю, сколь-
ко еще проживем — десять, двадцать. Дай бог!

Лидия и Александр Шмелевы:
— Мы познакомились в Курганской области, я там жила, мне бы-
ло 18, а Саше 23, он приехал к нам на уборку пшеницы, — вспоми-
нает Лидия Федоровна.

— В первый день я ее не видел, — говорит Александр. — Встре-
тил на следующий день, на танцах. Ну и сразу она мне в душу за-
пала. Нормальная была такая девчонка. Говорил шутя: «Я у вас 
Лиду увезу». Так и сделал.

— А родители меня не отпускали, — добавляет Лидия Федоров-
на. — Сказали: «Сначала регистрируйтесь, а потом езжайте». Мы 
прямо там и поженились, а потом он увез меня в Ревду. Вырастили 
двоих детей, которые подарили нам троих внуков. Прожили долго, 
всяко было, трудно… Любовь до сих пор живет. Вам, молодежи, для 
того чтобы дольше вместе прожить, надо больше терпения, уваже-
ния и любви друг к другу.

Радик и Розалия Габитовы:
— Радик меня своровал. Натуральным образом. Мы жили в Баш-
кирии, мне было 18, а ему 23.  Я работала в сельпо кассиром, у ме-
ня был парень, офицером служил, должен был за мной приехать. 
А этот раз пришел ко мне, я его оттолкнула, а на другой раз он на 
уазике приехал с друзьями и меня туда затолкал. Уж как я выры-
валась, а что толку, куда бежать-то? Приехали к свекру, он сказал: 
«Никуда не отпустим». Потом зарегистрировались, уехали в Ревду, 
так и начали жить. А со временем любовь пришла. У нас две дочки, 
две внучки и три правнука. Есть что детям рассказать. Все долж-
ны терпеть и уступать.

Людмила и Владимир Церникель:
— Мы познакомились в Лесотехническом институте, на втором кур-
се поженились уже. Муж сначала был в другой группе, влюбился и 
перевелся к нам. Я считаю, что моя самая главная «подруга» — это 
муж. Мы очень доверяем друг другу, даже не помню, чтобы как-то 
крупно ругались. Всегда старались понять друг друга. Вырастили 
двоих детей и троих внуков.

— Внук говорит, что у нас в семье главная бабушка, — смеется 
Владимир. — А я всю жизнь завидовал сам себе: как же мне с ней 
повезло! Никогда не жалел о том, что на ней женился.
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Сгорел дом на улице Толмачева: 
подробности
Огонь мог перекинуться на соседний дом
Частный дом на улице Толмачева 
в Ревде сгорел днем в субботу, 
2 октября. Предварительная при-
чина возгорания — короткое за-
мыкание электропроводки. 

По информации старшего дозна-
вателя отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимира Моденко, 
в доме никто постоянно не прожи-
вал, его использовали летом как 
дачу, а на данный момент он был 
выставлен на продажу, отопле-
ния в нем не было, только элек-
тричество. В тот день приезжал 
отец хозяина, прибирался в ого-
роде после сбора урожая. Именно 

он обнаружил пожар в пристрое. 
Пристрой был электрифици-

рован, но в это время, по утверж-
дению хозяина, свет там не го-
рел. Мужчина сразу вызвал по-
жарных (время вызова — 16.26). 
Через шесть минут (16.32) при-
были спасатели: вначале две, 
а потом еще одна машина 65-
й пожарно-спасательной части 
(7 человек личного состава) — 
так как была угроза распростра-
нения огня на соседний, стоя-
щий впритык дом. У него «про-
ливали» стену, стена нагрелась, 
но не повреждена. 

На горящее строение пода-
вали два ствола (3,5 литра в се-

кунду). Воду брали на пожарном 
гидранте в 200 метрах. В 16.35 
огонь локализовали, в 16.40 лик-
видировали открытое горение 
ликвидировано, проливку и раз-
бор сгоревших конструкций за-
вершили в 17.12.

На площади 50 квадратных 
метров уничтожены пристрой-
ка, кровля дома и перекрытия, 
домашнее имущество, повреж-
дены стены.

— Электропроводку не меня-
ли, она, наверно, ровесница до-
му, — рассказал Владимир Мо-
денко. — Так что, скорее всего, 
коротнуло. Возможно, из-за пе-
репада напряжения в сети. 

Полиция 
проверила лесо-
заготовителей

С 21 по 30 сентября в Ревде и 
Дегтярске полиция проводила 
операцию «Экология» по про-
верке соблюдения природоох-
ранного законодательства. Бы-
ли задействованы участковые, 
уполномоченные отдела эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции, уго-
ловного розыска, сотрудники 
ГИБДД.

Искали факты незаконной 
добычи, рубки и перевозки 
древесины, незаконной лов-
ли рыбы и добычи полезных 
природных ресурсов. По дан-
ным межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдин-
ский», полицейские за это вре-
мя проверили больше двадца-
ти автомобилей, а также про-
веряли места складирования 
и заготовки леса. 

Были выявлены наруше-
ния в перевозке древесины, 
за что виновные лица привле-
чены к установленной зако-
ном ответственности. 

Семь пьяных, 
одиннадцать без прав
Результат рейдов ГИБДД в выходные
Семь (!) пьяных водителей за-
держали сотрудники ГИБДД 
с пятницы, 1 октября, по утро 
понедельника, 4 октября. Про-
водились рейды «Бахус» и 
«Стоп-контроль» со сплошными 
проверками транспорта и скры-
тым наблюдением (на машинах 
без опознавательных знаков). 

Один из этой семерки, при ви-
зуальных признаках опьяне-
ния, отказался от освидетель-
ствования на состояние опья-
нения, на него составлен про-
токол по соответствующей ста-
тье (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ) — на-
казание за это нарушение та-
кое же, как и за положитель-
ный результат алкотеста — 
штраф 30000 рублей с лише-

нием права управления транс-
портными средствами на срок 
от полутора до двух лет. 

А двое уже были лишены 
прав за «пьяную езду», то 
есть, снова сев за руль «под 
мухой», совершили престу-
пление, предусмотренное 
ст.264.1 УК РФ. Их ожидает 
скамья подсудимых — в пер-
спективе они могут лишить-
ся свободы на два года и по-
прощаться с правами на три. 

Кроме того, выявлено де-
вять водителей, которые ни-
когда не получали прав, и 
два их лишенных. 

За то же время в Первоу-
ральске «обнаружено» восемь 
пьяных за рулем, четверо без 
прав и один «лишенец».

Осуждены двое 
сотрудников 
«Магнита», 
насмерть забившие 
собутыльника
Суд признал, что тот сам 
спровоцировал ссору

Убийством закончилась пьянка 
во дворе на Цветников, 38 в 
июне этого года: два приятеля 
насмерть забили третьего, ко-
торый оскорбил их. Ревдинский 
городской суд рассмотрел это 
уголовное дело о причинении 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 
УК РФ), 23 сентября.  

Оба обвиняемых работали в 
ООО «Тандер» (торговая сеть 
«Магнит»), С., 1995 года рож-
дения, — водителем, а Л., 1996 
года рождения, — продавцом. 
Днем — с 14 до 16 часов — они 
выпивали на лавочке с еще 
одним сотрудником «Магни-
та», постарше. В ходе распи-
тия спиртного собутыльники 
поругались, причем, как было 
установлено следствием и су-
дом, зачинщиком ссоры стал 
потерпевший — своими оскор-
бительными высказывания-
ми. Словесная перепалка пе-
решла в драку, в которой двое 
оказались против одного. 

С. и Л. применили кула-
ки и ноги, но, как утвержда-
ли, вовсе не собирались уби-
вать своего обидчика, просто 
«не рассчитали силу». И вооб-
ще не думали, что так может 
случиться, хотя должны бы-

ли предвидеть возможность 
подобных последствий. 

«Поучив» его, они, по их 
словам, оставили жертву (тот 
сидел на корточках) и переш-
ли в подъезд соседнего дома, 
где и пили пиво, когда при-
была полиция. Потерпевший 
умер на месте расправы: как 
установила судмедэкспер-
тиза, у него были многочис-
ленные повреждения, в том 
числе разрыв почки, которые 
привели к смерти. 

Подсудимые полностью 
признали свою вину, рас-
каялись, попросили проще-
ния у родных потерпевше-
го и приняли меры к возме-
щению вреда. При назначе-
нии наказания учтены так-
же «аморальность и проти-
воправность поведения по-
терпевшего, спровоцировав-
шие преступление», состоя-
ние здоровья подсудимых. 
Отягчающих обстоятельств, 
по выводам суда, нет.

С. приговорен к семи го-
дам колонии строгого режи-
ма, а Л. — к восьми, с уче-
том неотбытого наказания 
за кражу и повторное управ-
ление транспортом в состоя-
нии опьянения. Они находи-
лись под стражей с момента 
задержания. 

Вакансии МЧС
65-я пожарно-спасательная 
часть МЧС России объявляет 
прием на службу на должно-
сти старшего инструктора по 
вождению пожарной маши-
ны (водителя), старшего во-
дителя группы обслужива-
ния, пожарного.

Условия работы и льго-
ты (по Федеральным зако-
нам от 30.12.2012 № 283-ФЗ и 
от 23.05.2016 № 141-ФЗ):

 Заработная плата (по-
сле испытательного срока) 
от 25 тысяч рублей, увеличе-
ние в зависимости от выслу-
ги лет и звания.

 График работы — сутки 
через трое.

 Оплачиваемый ежегод-
ный отпуск 30 дней (без уче-
та выходных дней и време-
ни проезда к месту отпуска).

 Возмещен ие оп лат ы 
проезда (железнодорожным 
и воздушным транспортом) 
к месту отпуска и обратно на 
сотрудника и одного члена 
семьи.

 Возможность выхода на 
пенсию после 20 лет выслуги, 
с учетом службы в вооружен-

ных силах России.
 Бесплатное медицин-

ское обслуживание.

КТО ПОДОЙДЕТ НА ДОЛЖНОСТИ:
 Граждане России до 40 

лет, отслужившие в армии 
и годные по состоянию здо-
ровья и деловым качествам 
(прохождение военно-врачеб-
ной комиссии). 

 Не имеющие судимости 
и не привлекаемые к уголов-
ной и административной от-
ветственности. 

 С образованием не ниже 
среднего профессионального.

 На дол ж ности води-
тельского состава — нали-
чие водительского удостове-
рения категории В, С. Знания 
по устройству и навыки ре-
монта автомобилей.

Все вопросы можно задать на 
собеседовании по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Строителей, 
13. Телефон +7-3439-24-04-90. 
С собой на собеседование — 
трудовую книжку (либо ее 
копию), военный билет, паспорт, 
документ об образовании.

Увидели или знаете, 
что водитель пьян 
или неадекватен? 
Сразу сообщите 
в полицию: 8 (34397) 
5-15-68 или 102. Его 
обязательно проверят. 
Может быть, своим 
сообщением вы 
спасете кому-то 
жизнь.

Фото Екатерины Шабалиной
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«Нас тепло 
встречали 
в каждом 
городе»
Ветераны МВД — 
о своем путешествии 
на теплоходе из Перми 
в Ростов-на-Дону 

РАФИК МУХАМАТУЛЛИН, 
председатель городского Совета ветеранов 
МВД и внутренних войск 

В августе группа ветеранов службы 
МВД в составе 111 человек (со всей об-
ласти) за 14 дней прошла на теплохо-
де «Александр Фадеев» речной марш-
рут от Перми до Ростова-на-Дону. В 
группе были три ветерана МВД из 
Ревды — А.В. Тряпочкин и С.А. Чер-
нышев и я. По маршруту мы посети-
ли несколько городов: Елабугу, Сама-
ру, Саратов, Старочеркасск, Нижне-
камск. Отдали дань уважения этим 
городам, возложили цветы к памят-
никам защитникам Отечества. 

В каждом городе нам оказали 
(несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку) очень те-
плый прием, организовывали экс-
курсии, концерты, мы посещали му-
зеи, исторические места и храмы. 
Особенно запомнился Саратов, где 
мы посетили место посадки перво-
го космонавта СССР Юрия Гагарина, 
музейный комплекс, выставку воен-
ной техники, дегустировали гречне-
вую солдатскую кашу, были на балу 
сотрудников полиции. 

В каждом городе от областной 
Свердловской общественной орга-
низации ветеранов службы внутрен-
них дел и внутренних войск ветера-
ны МВД и действующие сотрудники 
были награждены нагрудными зна-
ками, грамотами и ценными подар-
ками. А наш ветеранский ансамбль 
«Серебряные нити» исполнял для 
них любимые песни. 

Поездка была отлично организо-
вана. На теплоходе прекрасно рабо-
тала артистическая группа, и весь 
круиз прошел весело и с большой 
пользой для ветеранов МВД. Но са-
мое главное — встречи, душевное 
общение, обмен опытом.

Круиз организован по инициати-
ве нашей областной ветеранской ор-
ганизации совместно с Министер-
ством соцполитики правительства 
Свердловской области и состоялся 
благодаря благотворительной помо-
щи турфирмы «Кубань». Всем огром-
ное спасибо, в том числе и прини-
мавшим сторонам в каждом городе 
нашего путешествия!        

Лыжники 
благодарят 
за помощь 
в подготовке трасс
Ревдинская федерация лыжных го-
нок выражает благодарность ООО 
«НЛМК- Урал» и лично генераль-
ному директору Сергею Васильеви-
чу Шаляеву за помощь в подготов-
ке лыжных трасс к предстоящему 
спортивному сезону. Также федера-
ция лыжных гонок выражает призна-
тельность ООО «Строительная ком-
пания “Техник”» в лице Игоря Алек-
сеевича Усанина и Владислава Алек-
сеевича Усанина за помощь в предо-
ставлении техники для выравнива-
ния спортивных дорожек. 

Не издевательство ли это?
Про якобы ремонт дороги на улице Карла Либкнехта и рукотворное якобы озеро
в парке Дворца культуры

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ,
ветеран труда

Заканчиваются работы по ре-
монту дороги на улице Карла 
Либкнехта. Вроде бы, есть повод 
порадоваться. Кто-то, возмож-
но, опять начнет петь заказные 
хвалебные оды чиновникам-
единороссам за то, что они «по-
дарили» нашему городу совре-
менную и отличную по качеству 
дорогу. Но все ли так хорошо, 
как должно быть?

В последнее время наши чи-
новники, с их слов, стараются 
многое в городе сделать лучше, 
а в результате получается на-
оборот. Установили за огром-
ные деньги новые светофо-
ры, итог — большие автомо-
бильные пробки, которых не 
было раньше. Ужасно долгое 
ожидание разрешающего сиг-
нала светофора и потом без-
умное по скорости преодоле-
ние перехода: за считаные се-
кунды вынуждены перебегать 
«удобный» перекресток стари-
ки с больным сердцем и боль-
ными ногами. Не издеватель-
ство ли это?

Рукотворное озерцо со 
стоячей, грязной и вонючей 
водой в парке за Дворцом 
культуры. В этой луже пыта-
лись разводить рыбу и даже 
хвастались этим. Итог — лу-
жа превратилась в инкубатор 
для комаров и место утопле-
ния котят эволюционно недо-
развитыми гражданами.

Всеми любимая полувеко-
вая детская карусель в пар-
ке Победы. До выборов чинов-
ники не посмели снести ее, но 
утром 24 сентября все-таки де-
монтировали, правда с огром-

ным трудом. Оказалось, что 
построена она была «не ку-
старно», а очень и очень ка-
чественно!

Ремонт автодороги на 
улице Карла Либкнехта. Во 
всех городах дороги старают-
ся сделать шире, но не у нас. 
Дорога сужена, это факт! И 
не надо было депутатам от 
«ЕР» показательно измерять 
ее проезжую часть рулеткой. 
Из нее исключили конструк-
тивную часть — обочины. Их 
теперь нет! Зато установили 
с обеих сторон высокие желе-

зобетонные бордюры, исклю-
чающие экстренный выезд ав-
томобиля с асфальта. Теперь, 
если даже с одной машиной 
что-то случится, то автомо-
бильная пробка на дороге бу-
дет обеспечена надолго.

Монтаж железобетон-
ных водоотводных про-
дольных лотков почти за-
кончен. Их назначение — 
сбор воды с дорожного ас-
фальтового покрытия на обо-
чины с дальнейшим пропу-
ском ее вдоль дороги в очист-
ные сооружения. Но бордюры 

уложили сплошь на 20-40 см 
выше лотков. Вода никак не 
сможет попасть в лотки, она 
в паводки и во время дождей 
бурным потоком пойдет по 
автодороге вниз, размывая 
новый асфальт и загрязняя и 
так уже отравленный город-
ской пруд.

Десятки миллионов рублей 
выброшены впустую, инженерные 
мысли и решения отсутствуют 
напрочь.

Все сведено к бездарному 
примитиву и нежеланию ду-
мать головой. Оправдание 
заказчика звучит так: есть 
проект, который разработан 
в Белгороде. Почему не в Ка-
лининграде? Западнее уже 
некуда? Я бывал в Белгороде 
много раз и знаю, что у бел-
городцев имеется патологи-
ческий страх копать землю 
ниже штыка лопаты, так как 
вокруг еще встречаются ми-
ны и снаряды со времен Вели-
кой Отечественной войны. Да 
и климат, и грунты там дру-
гие, чем на Урале. Неужели не 
нашлось ни одной проектной 
организации в Екатеринбур-
ге? Тогда все технические во-
просы можно было бы решать 
оперативно.

Есть старая пословица: 
«Кто платит, тот и танцует». 
Поэтому никогда не поверю, 
что наша городская админи-
страция не предоставила про-
ектировщикам свое техниче-
ское задание с рядом требова-
ний по ремонту автомобиль-
ной дороги. Освоил выделен-
ные деньги, и ладно. Глав-
ное — отчитаться! В совет-
ское время такие деяния за-
казчика уж точно не остави-
ли бы безнаказанными.

Желаю десяти новым городским 
депутатам от оппозиции не остав-
лять без внимания этот и другие 
вопросы. На психологическое 
давление и унижения, которыми 
будут очернять вас и выводить из 
терпения, старайтесь не обращать 
внимания. Знайте, народ с вами!

Фото Владимира Яковлева

Озеро в парке Дворца культуры.

Фото Владимира Яковлева

Ремонт улицы Карла Либкнехта.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 21.55 
«МУМИЯ» (16+)
Египетская сила против рас-
хитителей гробниц: почти 
«Индиана Джонс», только 
страшнее, смешнее и без-
умнее.

11 /10/21

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 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят»» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Познер (16+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.50 Борьба. Чемпионат мира (16+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 

патруль 2» (16+)

12.15 Специальный репортаж (12+)

12.35, 13.45 Х/ф «Большой босс» 
(18+)

16.55 Париматч. Вечер профессио-

нального бокса. Альберт Ба-

тыргазиев против Лазе Суата. 

Бой за титул чемпиона Европы 

по версии WBO (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ? «Спар-

так» (Москва) (0+)

21.35 Футбол. «Чемпионат 

мира?2022». Отборочный 

турнир. Хорватия ? Словакия 

(0+)

00.30 Футбол. «Чемпионат 

мира?2022». Отборочный тур-

нир. Словения ? Россия (0+)

02.25 «Человек из футбола» (12+)

03.00 Автоспорт. Кубок Чеченской 

Республики по автомобиль-

ным кольцевым гонкам 

«AKHMAT Race» (0+)

04.30 Д/с «Несвободное падение. 

Олег Коротаев» (12+)

05.30 Д/с «Ген победы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Кремень» (16+)

06.15 Т/с «Кремень» (16+)

07.00 Т/с «Кремень» (16+)

07.55 Т/с «Кремень» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Купчино» (16+)

10.20 Т/с «Купчино» (16+)

11.25 Т/с «Купчино» (16+)

12.20 Т/с «Купчино» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 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+)

03.10 «Известия» (16+)

03.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

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 «Тайна 

Лилит» (12+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира ? 2022 г. 

Словения ? Россия. Прямая 

трансляция из Марибора

01.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 15.00 Х/ф «Сезон любви» 
(12+)

10.20 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. Марга-

рита Суханкина» (12+)

12.40 «Национальное измерение» 

(16+)

14.00 Концерт «С Филармонией 

дома». (0+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.00 «О личном и наличном» (12+)

17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.30 Программа «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел?шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

20.00 «События»

20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 «Водить по?русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Инкарнация» (18+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Криминальный доктор» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

03.35 «Их нравы» (0+)

04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)

11.05 Художественный фильм 
«Пятый элемент» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Стражи Галактики» (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Стражи Галактики. Часть 2» 
(16+)

19.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков серого» 
(18+)

03.10 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «Полицейский с Рублевки» 

(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 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Контакт» (16+)

23.05 «Stand upP» (16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

06.30 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.30 М/фы (0+)

08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

13.00 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+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Потрошители» (16+)
01.15 Т/с «Чтец» (12+)

07.35, 18.25 Цвет времени. Каран-

даш

07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 «Театр и время. История 

одного спектакля». 1985 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой»

14.15 Д/с «Забытое ремесло»

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток?шоу с Михаилом 

Швыдким

16.25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков»

17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

17.50, 01.50 Концерт

18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 

времён»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

04.30 Т/с «Граф Монте?Кристо» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики. Они были 

первыми» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№74» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Великий 

комбинатор ГУЛАГа ? генерал 

Нафталий Френкель» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

01.20 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.30 Х/ф «Классные игры» (16+)

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 

«Охотники» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

00.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.55 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Епифан-

цев (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.00 События

22.35 Цифра без границ (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. Леонид Филатов 

(16+)

01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» (16+)

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)

05.00 «Давайте, споём!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара»(6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Семейный альбом» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 Золотая коллекция. «Поёт 

Хания Фархи» (6+)

16.30 «Народ мой...» (12+)

18.00 «Я» (16+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал «По-

нять. 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 «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)

19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

02.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.10 «Знахарка» (16+)

03.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

06.50 «Синяя бездна» (16+)
08.30 «Синяя бездна 2» (16+)
10.05 «Челюсти» (16+)
12.20 «Челюсти 2» (16+)
14.35 «Особое мнение» (16+)
19.00 «С любовью, Рози» (16+)
20.50 «Большие глаза» (16+)
22.50 «Фрида» (16+)
01.00 «Кейт и Лео» (12+)

06.20 «Проводник» (16+)
07.55 «Тени забытых предков» (16+)
09.40 «Любит не любит» (16+)
11.10 «Девушки бывают разные» 

(16+)
12.50 «Всё или ничего» (16+)
14.25 «Мой парень X Ангел» (16+)
16.10 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
18.05 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

19.35 «Пятница» (16+)
21.10 «Мажор. Фильм» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /10/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.30 
«МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
Мумию привезли в Лондон, 
и она совсем распоясалась. 
Киноаттракцион без тормо-
зов, где дебютировал Дуэйн 
Джонсон.

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 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

22.35 Док?ток (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Его Величество Футбол. 

Никита Симонян» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

09.00, 12.15 Специальный репортаж 

(12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 

патруль 2» (16+)

11.35 «МатчБол» (12+)

12.35, 13.45 Х/ф «Драконы навсег-
да» (12+)

16.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Владимир 

Минеев против Даурена 

Ермекова (16+)

17.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Магомед Исмаилов про-

тив Ивана Штыркова (16+)

18.25 Футбол. «Чемпионат 

Европы?2023». Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир. 

Литва ? Россия (0+)

20.30 Футбол. «Чемпионат 

мира?2022». Отборочный 

турнир. Обзор (0+)

21.35 Футбол. «Чемпионат 

мира?2022». Отборочный 

турнир. Англия ? Венгрия (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) ? 

«Бавария» (Германия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

06.30 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

07.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

08.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

08.55 «Знание?сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 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+)

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 «Тайна 

Лилит» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.00 Х/ф «Сезон любви» 
(12+)

10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. Вале-

рия Ланская» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)

15.00 Х/ф «Сезон любви» (12+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 
(12+)

18.00 Тревел?шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

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

22.15 «Водить по?русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Криминальный доктор» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

03.35 «Их нравы» (0+)

03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

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 «Во-

ронины» (16+)

11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.10 Художественный фильм «По-
лицейская академия» (16+)

13.05 Телевизионный сериал 

«Ивановы?Ивановы» (12+)

18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

22.30 Художественный фильм «Му-
мия возвращается» (12+)

01.05 Художественный фильм «На 
пятьдесят оттенков темнее» 
(18+)

03.05 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

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+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Контакт» (16+)

23.00 «Stand upP» (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+)

06.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

06.30 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.30 М/фы (0+)

08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

02.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)

02.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Маги у трона» 

(16+)

07.35 Д/ф «Увидеть начало времён»

08.35 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин

09.00 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. Наедине с собой»

12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 90 лет со дня рождения Евге-

ния Карелова. Острова

14.15 Д/с «Забытое ремесло»

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

16.35 Д/ф «Архив особой важности»

17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»

17.50, 01.55 Произведения 

П.Чайковского

18.35 95 лет Никите Симоняну. 

Линия жизни

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Белая студия»

05.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики. Маршрут 

спасения» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (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 «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

07.35 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

08.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

18.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

00.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой. Юрий Цурило 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)

22.00 События

22.35 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «90?е. Кремлёвские 

жёны» (16+)

01.35 Д/ф «90?е. Губернатор на 

верблюде» (16+)

02.15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца ? к сердцу» 

(6+)

05.50, 07.00, 20.30 Новости Татарста-

на (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»(6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Семейный альбом» 

(12+)

10.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Не от мира сего…» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

16.30 «Народ мой...» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) ? «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Чужая семья» (12+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

02.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

06.25 «Холодная гора» (16+)
09.15 «Фрида» (16+)
11.35 «Большие глаза» (16+)
13.30 «Интуиция» (16+)
15.05 «Кейт и Лео» (12+)
19.00 «Челюсти» (16+)
21.15 «Челюсти 2» (16+)
23.30 «Глубокое синее море» (16+)
01.25 «Меняющие реальность» (16+)
03.05 «Время» (16+)

06.10 «Защитники» (12+)
07.55 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
09.55 «Мажор. Фильм» (16+)
11.40 «Пятница» (16+)
13.10 «Успех» (12+)
15.00 «Любовь и монстры» (16+)
16.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

18.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

19.10 «Цой» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №79   6 октября 2021 года   www.revda-info.ru   11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /10/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.55 
«ЯРОСТЬ» (18+)
Экипаж американского тан-
ка выживает в хаосе войны. 
Гуманизм и клаустрофобия 
в экшен-драме режиссера 
«Патруля».

09.00 Специальный репортаж (12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 

патруль 2» (16+)

12.35, 13.45 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед 

Исмаилов против Владимира 

Минеева (16+)

17.40 «Владимир Минеев. Перед 

боем» (16+)

17.50 «Магомед Исмаилов. Перед 

боем» (16+)

18.00 Футбол. «Чемпионат 

мира?2022». Отборочный 

турнир. Обзор (0+)

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт?Петербург) ? «Динамо» 

(Москва) (0+)

22.30 Х/ф «Драконы навсегда» (12+)
00.30 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) ? ЦСКА (0+)

02.25 «Третий тайм» (12+)

03.00 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет?Суперлига» 

Женщины. «Ростов?Дон» 

(Ростов?на?Дону) ? «Астраха-

ночка» (Астрахань) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

06.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)

07.20 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

08.15 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

09.35 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

10.25 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

11.20 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

12.20 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

12.55 «Знание?сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

19.20 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+)

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 «Тайна 

Лилит» (12+)

22.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.10 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

03.00 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.10 Х/ф «Три товарища» 
(16+)

10.05, 15.00, 16.50, 22.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. Ольга 

Арнтгольц» (12+)

12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
17.00, 23.20 Х/ф «Комиссарша» 

(12+)
18.00 Тревел?шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

? «ХК Сочи» (Сочи). Прямая 

трансляция

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 112 (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Криминальный доктор» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

02.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

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 «Во-

ронины» (16+)

11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.05 Художественный фильм 
«Полицейская академия 2. Их 
первое задание» (16+)

12.55 Телевизионный сериал 

«Ивановы?Ивановы» (12+)

18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

22.10 Художественный фильм 
«Царь скорпионов» (12+)

23.55 Художественный фильм 
«Ярость» (18+)

02.25 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

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+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Контакт» (16+)

23.00 «Stand upP» (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+)

06.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

06.30 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.30 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Высотка» (16+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Зеркало, 

дарящее красоту» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»

08.35 Легенды мирового кино. 

09.00 Цвет времени. Камера?обскура

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Человек за-

гадочный»

12.15 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Оглавление»

14.15 Д/с «Забытое ремесло»

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Виктор Франкл «Сказать 

жизни «да!» в программе 

«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире»

16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты»

17.50, 02.00 Концерт

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Власть факта. «Цивилизации 

Мезоамерики»

05.30 Х/ф «Шестой» (12+)
09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики. Один в 

поле воин» (16+)

19.40 «Главный день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

02.35 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)

04.20 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Бе?200. «Летучий голландец» 

(16+)

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 

«Охотники» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

00.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)

11.30 События

11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Анна Уколова (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)

22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05 Хроники московского быта 

(12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Мужчины Жанны Фриске 

(16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

05.50 0, 07.00 Новости Татарстана 

(12+)

06.00 «Манзара»(6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Семейный альбом» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

11.00 «Литературное наследие» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 Золотая коллекция. «Поёт 

Ильгам Шакиров» (6+)

16.30 «Народ мой...» (12+)

18.00, 00.20 «Соотечественники» 

(12+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

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 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

22.35 Док?ток (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной 

до слез» (12+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

06.25 «Челюсти» (16+)
08.35 «Челюсти 2» (16+)
10.45 «Глубокое синее море» (16+)
12.40 «Особое мнение» (16+)
15.20 «Меняющие реальность» (16+)
19.00 «Синяя бездна» (16+)
20.35 «Синяя бездна 2» (16+)
22.10 «Таинственный лес» (12+)
00.10 «Холодная гора» (16+)

06.00 «Мой парень X Ангел» (16+)
08.10 «Селфи» (16+)
10.10 «Обитаемый остров» (0+)
12.20 «Обитаемый остров» (12+)
14.15 «Спутник» (16+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

17.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей?Разбойник» (6+)

18.55, 04.00 «Защитники» (12+)
20.30 «Майор Гром» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Беспринципные» 

(18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /10/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ТРОЯ» (16+)
Зрелищная экранизация 
«Илиады» с шикарными 
костюмами и масштабными 
битвами. Брэд Питт в роли 
могучего Ахиллеса.

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 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Русские горки» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?!» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на 

Матч! (12+)

09.00, 12.15 Специальный репортаж 

(12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 

патруль 2» (16+)

12.35, 13.45 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ? «Ак Барс» 

(Казань) (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) ? 

«Бавария» (Германия) (0+)

22.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 

Шлеменко против Марсио 

Сантоса (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 

боем» (16+)

23.55 Футбол. «Чемпионат 

мира?2022». Отборочный тур-

нир. Колумбия ? Эквадор (0+)

02.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» (Турция) ? 

УНИКС (Россия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

06.05 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

07.45 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

10.25 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

11.20 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

12.20 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

13.45 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

19.20 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+)

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 «Тайна 

Лилит» (12+)

22.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.10 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

03.00 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 21.00, 23.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 13.55, 14.55, 16.45 
«Погода на «ОТВ?РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.10 Х/ф «Три товарища» 
(16+)

10.10 до 13.55 ? Профилактические 

работы

14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 
(12+)

18.00 Тревел?шоу «Навигатор» (12+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) ? «Венеция» 

(Италия). Прямая трансляция. 

В перерыве ? «События»

20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

22.25 «Играй как девчонка» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

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+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Криминальный доктор» 

(16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.55 Т/с «Схватка» (16+)

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 «Во-

ронины» (16+)

11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.10 Художественный фильм 
«Полицейская академия 3. 
Повторное обучение» (16+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Ивановы?Ивановы» (12+)

18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

23.20 Художественный фильм 
«Сплит» (16+)

01.40 Художественный фильм «Про-
клятие Аннабель. Зарождение 
зла» (18+)

03.25 «6 кадров» (16+)

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. Новая общага» 

(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 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «Контакт» (16+)

23.00 «Stand upP» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

06.30 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.30 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Фантом» (16+)

19.30 Т/с «Фантом» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

23.45 Х/ф «Багровые реки. Ангелы 
апокалипсиса» (16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса»

08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова

09.00, 17.40 Цвет времени

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 «В честь королевы 

романса... Изабелла Юрьева». 

1993 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы ? 

жизнь моя...»

14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло»

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь ? Россия! 

15.50 60 лет Павлу Басинскому. 

Линия жизни

16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире»

16.55 Т/с «Оптимисты»

17.50, 01.50 Концерт

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Энигма. Анне?Софи Муттер»

05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

05.30 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Художественный фильм 
«Жандарм женится» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Одессит» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Одессит» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики. Вставайте, 

сыны Отечества» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм «По-
хищение» (16+)

01.30 Т/с «Не хлебом единым» (12+)

03.40 Художественный фильм 
«Аттракцион» (16+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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 

«Охотники» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

00.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой. Сергей Епишев 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)

20.15 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00 События

22.35 «10 самых... Звёздные псевдо-

нимы» (16+)

23.05 Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь? (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «90?е. Кровавый Тольят-

ти» (16+)

09.00, 23.00 Т/с «Семейный альбом» 

(12+)

10.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 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 «Народ мой...» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) ? 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

20.00, 20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+)

20.15, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

20.30 Новости Татарстана (12+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Соотечественники» (12+)

00.15 «Черное озеро» (16+)

00.40 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

02.00 «Манзара»(6+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

06.30 «Глубокое синее море» (16+)
08.10 «Синяя бездна» (16+)
09.55 «Синяя бездна 2» (16+)
11.20 «Таинственный лес» (12+)
13.25 «Отец невесты» (0+)
15.20 «Отец невесты 2» (0+)
19.00 «Дневник памяти» (16+)
21.10 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
23.10 «Клятва» (16+)
01.05 «С любовью, Рози» (16+)

06.15 «Пятница» (16+)
08.10 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
10.00 «Всё или ничего» (16+)
11.40 «Самый Новый год!» (16+)
13.05, 02.25 «Майор Гром» (12+)
15.30 «Защитники» (12+)
17.05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей?Разбойник» (6+)

18.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /10/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 22.00 
«ЧЕЛОВЕКK
МУРАВЕЙ» (16+)
Из добропорядочного вора 
— в крошечные супергерои. 
Ироничный взгляд снизу на 
вселенную Marvel с Полом 
Раддом.

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 Д/ф «Феллини и духи» (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

02.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.30 «Главная команда U?21» (12+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
19.00, 02.55 Новости

06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на 

Матч! (12+)

09.00, 12.15 Специальный репортаж 

(12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 

патруль 2» (16+)

12.35, 13.45 Х/ф «Контракт на 
убийство» (16+)

16.55 Мини?футбол. Чемпионат Рос-

сии «Париматч?Суперлига». 

«Синара» (Екатеринбург) ? 

«Норильский Никель» (Но-

рильск) (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) ? «Црвена 

Звезда» (Сербия) (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ ? «Анже» (0+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)

03.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой» (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 

? «Миннесота Уайлд» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

06.10 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

07.50 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

08.50 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

10.10 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

11.05 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

12.00 Т/с «МУР есть МУР 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «СОБР» (16+)

17.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

01.35 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

02.20 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

03.00 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

03.35 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (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 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова

23.40 Программа «Веселья час» 

(16+)

01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.25, 
13.55, 14.55, 16.45 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Жена. История любви. Татья-

на Догилева» (12+)

09.50 «Жена. История любви. Ольга 

Арнтгольц» (12+)

11.10 «Жена. История любви. Вале-

рия Ланская» (12+)

12.30 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.35 «Играй, как девчонка» (12+)

12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.00, 16.50, 22.50, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

15.10 Х/ф «Квартирантка» (16+)
17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)
18.00 Тревел?шоу «Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

? «Салават Юлаев» (Уфа). 

Прямая трансляция

23.00 «Новости ТМК» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. 

Чудинов (Россия) ? Р. Миттаг 

(Германия) (16+)

00.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.10 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(18+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Криминальный доктор» 

(16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)

09.00 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Полицейская академияX4. 
Гражданский патруль» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Художественный фильм 
«ЧеловекXмуравей» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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+)

06.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

06.30 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.30 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.45 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
00.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше» (16+)

02.45 «Тайные знаки. Зеленая 

магия» (16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-

ходит в кино»

08.50 Д/с «Первые в мире»

09.10 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)

09.50 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 Острова. Игорь Савченко

11.55 Открытая книга. Виталий Пуха-

нов. «Один мальчик. Хроники»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.45 Д/с «Забытое ремесло»

15.05 Письма из провинции. Адыгея

15.35 «Энигма. Анне?Софи Муттер»

16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

16.55 Т/с «Оптимисты»

17.50, 01.25 Государственный камер-

ный оркестр СССР. 

18.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

18.45 «Царская ложа»

19.45 К 90?летию Александра Чуба-

рьяна. Линия жизни

20.40, 02.05 Искатели. «Гибель «Ле-

форта». Балтийская трагедия»

21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»

06.05 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (16+)

08.20 Т/с «Одессит» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Одессит» (16+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

19.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Юрий 

Маликов. (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Жандарм женится» (0+)

01.40 Художественный фильм 
«Контрабанда» (16+)

03.05 Художественный фильм «В 
небе «ночные ведьмы» (12+)

04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.15 Художественный фильм «По-
хищение» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

07.30 «КВН Best» (16+)

09.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

15.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

16.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

18.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Утилизатор 2» (12+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Х/ф «Остров головорезов» 
(16+)

01.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Смех с доставкой на дом (12+)

08.40 Х/ф «Дети ветра» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+)
12.45 Х/ф «Земное притяжение» 

(12+)
14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Земное притяжение» 

(12+)

17.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)

20.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» (12+)

01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.15 Юмористический концерт 

(16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 11.00 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара»(6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца ? к сердцу» 

(6+)

10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

21.00, 00.20 «Соотечественники» 

(12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Семь дней+» (12+)

22.30 Д/ф «Украденное бессмертие» 

(12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

02.00 Т/ф «Сердце ждёт любви» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (12+)

19.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

01.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.45, 06.25, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

07.10 «Отец невесты» (0+)
09.10 «Отец невесты 2» (0+)
11.05 «Дневник памяти» (16+)
13.25 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
15.20 «Клятва» (16+)
19.00 «Код Да Винчи» (0+)
21.40 «Ангелы и Демоны» (16+)
00.10 «Исчезнувшая» (18+)

06.30 «Майор Гром» (12+)
08.50 «Успех» (12+)
10.35 «Цой» (16+)
12.15, 04.10 «Индиго» (16+)
14.00 «Затмение» (18+)
15.30 «Мажор. Фильм» (16+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

18.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

20.00 «Невеста» (18+)
21.40 «Побочный эффект» (16+)
23.20 «Бывшая» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /10/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 18.40 
«ТОР» (16+)
Гордый воин Асгарда адап-
тируется к земной жизни. 
Крис Хемсворт в дебютном 
сольном фильме о суперге-
рое Marvel.

04.25 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

05.05 Россия от края до края (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.20 Программа «ТилиТелеТесто» 

(6+)

15.55 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.30 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Д/ф «Когда я вернусь... Алек-

сандр Галич» (12+)

01.05 Д/ф «Иван Дыховичный. 

Вдох?выдох» (12+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.40 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 

? «Миннесота Уайлд» (0+)

07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости

08.50 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)

13.25 Регби. Кубок России. Финал. 

«ВВА?Подмосковье» (Монино) 

? «Енисей?СТМ» (Красноярск) 

(0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) ? 

«Майнц» (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер?лига. «Спартак» 

(Москва) ? «Динамо» (Москва) 

(0+)

21.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Владимир 

Минеев против Магомеда 

Исмаилова (16+)

01.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» ? «Монако» (0+)

03.15 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-

матч» Мужчины. «Зенит» 

(Санкт?Петербург) ? «Белого-

рье» (Белгород) (0+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

05.30 Т/с «Великолепная пятерка 

2» (16+)

06.10 Т/с «Свои 4» (16+)

06.45 Т/с «Свои 4» (16+)

07.30 Т/с «Свои 4» (16+)

08.15 Т/с «Свои 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
11.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
12.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
13.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
14.05 Х/ф «Спецы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)

01.50 Т/с «Последний мент 2» (16+)

02.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)

03.05 Т/с «Последний мент 2» (16+)

03.40 Т/с «Последний мент 2» (16+)

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

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 Телевизионный сериал «Толь-

ко ты» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Директор по счастью» 
(12+)

01.10 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
(12+)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 
Итоги недели

06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 14.50 «Национальное измере-

ние» (16+)

09.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00, 16.00, 03.55 Д/ф «Амазония» 

(0+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.15, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

14.40 «Неделя УГМК» (16+)

15.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.20 Х/ф «Комиссарша» (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ?РАМБЛЕР» 

(6+)

22.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
00.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
02.15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Земное ядро» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 Самая полезная программа 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный спецпроект 

(16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Что заставляет их это делать? 

10 смертельных занятий» 

(16+)

17.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.50 Х/ф «Я X легенда» (16+)
23.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.20 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
03.40 Художественный фильм 

«Жертва красоты» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «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+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная пилорама» 

(16+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

13.55 Художественный фильм «Му-
мия возвращается» (12+)

16.35 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

18.40 Художественный фильм «Тор» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Тор 
2. Царство тьмы» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

01.20 Художественный фильм «За-
клятие 2» (18+)

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 «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 «Игра» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)

05.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

06.30 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

08.30 «Мистические истории» (16+)

08.50 «Мистические истории» (16+)

09.15 «Мистические истории» (16+)

09.45 «Мистические истории» (16+)

10.15 «Мистические истории» (16+)

11.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
13.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
15.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.30 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
19.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

(16+)
22.15 Х/ф «Дум» (16+)
00.15 Х/ф «Вирус» (18+)
01.45 Х/ф «Багровые реки. Ангелы 

апокалипсиса» (16+)
03.15 «Мистические истории» (16+)

04.00 «Мистические истории» (16+)

04.45 «Мистические истории» (16+)

05.30 «Городские легенды» (16+)

08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата»

11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»

12.10 «Эрмитаж». 

12.40 Чёрные дыры. Белые пятна

13.20 Земля людей. 

13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь»

14.50 Искусственный отбор

15.30 Большие и маленькие

17.20 Д/с «Первые в мире»

17.35 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 

это, странно это!»

18.20 Д/ф «В поисках радости»

19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
21.15 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток?шоу с Михаилом 

Швыдким

00.10 Д/с «Архивные тайны»

00.35 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

02.40 М/ф «Кот, который умел 

петь». «Все непонятливые»

06.55 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+)

08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз?контроль. Ижевск ? 

Воткинск» (12+)

10.45 «Улика из прошлого. Меню 

кандидата в президенты. Дело 

об отравлении Ющенко» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Операция 

«Прослушка» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. Со-

ветское ? значит надежное?» 

(12+)

14.05 «Легенды кино» (12+)

14.55 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
18.00 Новости дня

18.15 «За дело!» (12+)

18.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
21.55 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
00.40 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Летучий надзор» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

20.10 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 Развлекательная программа 

«Шутники» (16+)

01.00 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.45 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)

07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Смех с доставкой на дом (12+)

10.55 Х/ф «Мачеха» (16+)
11.30 События

13.00 Х/ф «Котейка» (12+)
14.30 События

14.45 Т/с «Котейка» (12+)

17.10 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Приговор. Тамара Рохлина 

(16+)

00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)

01.30 Цифра без границ (16+)

02.00 Хватит слухов! (16+)

02.30 Хроники московского быта 

(12+)

03.10 Хроники московского быта 

(12+)

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, 00.40 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «О, мой родной язык...» (6+)

13.45 Т/ф «Мы ? татары» (6+)

14.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

15.00 «Литературное наследие» (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарского языка» (6+)

17.00 «Я ? юморист» (16+)

18.00 Развлекательная передача 

(16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ? шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Одна встреча X целая 
жизнь» (12+)

06.30 Х/ф «Бум» (18+)
07.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
10.00 Т/с «Жертва любви» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

22.00 Скажи, подруга (16+)

22.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (12+)

02.10 Т/с «Жертва любви» (16+)

05.30 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.20 «Фрида» (16+)
07.25 «Код Да Винчи» (0+)
10.20 «Ангелы и Демоны» (16+)
12.55, 03.05 «С любовью, Рози» 

(16+)
14.45, 01.25 «Большие глаза» (16+)
16.45 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

19.00 «Стальные магнолии» (0+)

05.40 «Миллион в брачной корзине» 
(12+)

07.10 «Обитаемый остров» (0+)
09.20 «Обитаемый остров» (12+)
11.10 «Спутник» (16+)
13.10 «Невеста» (18+)
14.55 «Побочный эффект» (16+)
16.35 «Проводник» (16+)
18.15 «Селфи» (16+)
20.20 «Один вдох» (12+)
22.10 «На острие» (12+)
00.10 «Белый снег» (6+)
02.25 «Индиго» (16+)
03.55 «Майор Гром» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /10/21Просто выключи телевизор.

СТС 23.55 
«ПРИБЫТИЕ» (16+)
Лингвист расшифровыва-
ет послания инопланетян. 
Философская научная фан-
тастика Дени Вильнёва с 
Эми Адамс.

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

06.00 Новости

06.10 Поздний срок (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.20 Вызов. Первые в космосе 

(12+)

12.00 Новости

12.20 Вызов. Первые в космосе 

(12+)

13.55 Видели видео? (6+)

15.00 Новости

15.20 Видели видео? (6+)

16.50 Док?ток (16+)

17.55 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 Д/с «Германская головолом-

ка» (18+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 

против Супербона Банчамека. 

Марат Григорян против Энди 

Сауэра (16+)

07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на 

Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)

11.00, 11.35 Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив?Кубань» 

(Краснодар) ? «Зенит» 

(Санкт?Петербург) (0+)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер?лига. «Химки» ? 

«Ахмат» (Грозный) (0+)

18.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (16+)

19.30 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Александр Шлеменко 

против Артура Гусейнова (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ? «Рома» (0+)

00.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) ? 

«Савехоф» (Швеция) (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.35 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
12.15 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

13.20 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

14.20 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

22.30 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

23.30 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

00.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

04.45 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

05.25 Художественный фильм 
«Любовь и Роман» (12+)

07.15 Программа «Устами младен-

ца»

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 пере-

делка»

12.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.40 Телевизионный сериал «Толь-

ко ты» (16+)

18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд?шоу «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Звёзды светят всем» (12+)

03.20 Художественный фильм 
«Любовь и Роман» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 

недели

06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 13.35, 
16.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Поехали по Уралу. 

Каменск?Уральский» (12+)

07.35 «Поехали по Уралу. Ивдель». 

1 ч. (12+)

09.00, 22.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
10.50, 01.55 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
13.10 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

13.40 Х/ф «Три товарища» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер?лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) ? 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция. В перерыве ? 

«Обзорная экскурсия» (6+)

18.30 «О личном и наличном» (12+)

18.50, 00.00 Х/ф «Вне поля зрения» 
(16+)

20.55 «Погода» (6+)

23.45 «Футбольный Урал» (12+)

04.10 «МузЕвропа» (12+)

04.55, 05.35 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

07.45 Художественный фильм «Али-
са в Стране чудес» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Алиса в Зазеркалье» (0+)

11.50 Художественный фильм 
«Столкновение с бездной» 
(12+)

14.10 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)

15.55 Художественный фильм 
«Лара Крофт» (16+)

18.15 Художественный фильм 
«Восстание планеты обезьян» 
(16+)

20.15 Художественный фильм 
«Планета обезьян» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

23.55 Программа «Военная тайна» 

(16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 «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+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

03.30 «Их нравы» (0+)

04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Как ослик грустью за-

болел» (0+)

06.35 М/ф «Коротышка ? зелёные 

штанишки» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 Художественный фильм 
«Царь скорпионов» (12+)

12.20 Художественный фильм 
«ЧеловекXмуравей» (16+)

14.40 Художественный фильм «Тор» 
(16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.00 Художественный фильм «Тор 
2. Царство тьмы» (12+)

21.15 Художественный фильм «Тор. 
Рагнарёк» (16+)

23.55 Художественный фильм «При-
бытие» (16+)

02.05 Художественный фильм «Не-
везучий» (16+)

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 «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 «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 Х/ф «Жених» (12+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «Игра» (16+)

23.00 «Stand upP» (16+)

00.00 Х/ф «Помолвка понарошку» 
(16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

06.30 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

07.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

08.30 «Новый день»

09.00 М/фы (0+)

10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)

13.30 Х/ф «Дум» (16+)
15.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

(16+)
18.00 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Николая 

Ерёменко?младшего» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

07.05 «Сказка о царе Салтане»

08.10 Большие и маленькие

10.00 «Мы ? грамотеи!»

10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег»
12.00 Д/с «Первые в мире»

12.15 Письма из провинции. Адыгея

12.45, 01.25 Диалоги о животных. 

13.25 Невский ковчег. 

13.55 Абсолютный слух. 

14.35 «Игра в бисер» 

15.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15, 02.05 «Пешком. Другое дело».

17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова»

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 А.Адан. «Жизель». Англий-

ский национальный балет. 

Хореограф Акрам Хан

23.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата»

02.35 М/ф «Лев и 9 гиен». «О море, 

море!...»

05.35 Х/ф «АтыXбаты, шли солда-
ты...» (12+)

07.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№73» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

«Киевский Нюрнберг». Воз-

мездие без срока давности» 

(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров. Битва про-

тив бандеровцев» (12+)

14.00 Специальный репортаж (12+)

14.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Бронированные поезда» (12+)

21.55 Всероссийский фестиваль 

«Армия России?2021» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток?шоу (12+)

23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

03.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Летучий надзор» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

07.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

08.00 «Утилизатор» (12+)

08.30 «Утилизатор 5» (16+)

09.00 «Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор 2» (12+)

10.30 «Утилизатор 3» (12+)

11.00 «Утилизатор 5» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

20.10 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 «Шутники» (16+)

01.00 «Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.55 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)

08.15 «10 самых... Звёздные псевдо-

нимы» (16+)

08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)

10.50 Страна чудес (6+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

13.55 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)

15.55 Прощание. Николай Карачен-

цов (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)

17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
00.35 События

00.50 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
01.45 Х/ф «Котейка» (12+)
04.00 Т/с «Котейка» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Закон и порядок (16+)

05.00, 03.55 «От сердца ? к сердцу» 

(6+)

06.00 Концерт «Всё только начина-

ется» (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+)

12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «Народ мой…» (12+)

14.00 «Танцевальный баттл?2021» 

(0+)

15.00 «Татары» (12+)

15.30, 01.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ? «Амур» 

(Владивосток) (6+)

20.00, 22.30 «Семь дней» (12+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)

02.00 Т/с «Жертва любви» (16+)

05.20 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.35, 03.50 «Таинственный лес» 
(12+)

08.25 «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

10.40 «Стальные магнолии» (0+)
12.55 «Мачеха» (16+)
15.10 «Чудо» (18+)
17.10 «Миллионер поневоле» (12+)

06.40 «Узник замка Иф. Аббат 
Фариа» (12+)

07.55 «Узник замка Иф. Граф 
МонтеXКристо» (12+)

09.05 «Узник замка Иф. Аз воздам» 
(12+)

10.55 «Белый снег» (6+)
13.15 «Один вдох» (12+)
15.05 «На острие» (12+)
17.10 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
19.00 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
20.40 «Всё о мужчинах» (16+)
22.10 «Хандра» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Омар. Внук. Матч. Ковш. Псарня. Кенар. Кедр. Орда. Конфуз. Духан. Люкс. Бекас. Бергамот. Маис. Ель. Антенна. Шест. Штаб. Хаки. Оса. Пульке. Рупор. Айва. Жабо. Рагу. Полюс. Ядро. Сапоги. Рюрик. Ислам. Ирокез. Овчина. Абрис. Ореол. Фили. Ерунда. Огнемет. Кабан. 
Аноним. Ананас. Агава. Акант. Нора. 
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Реклама (16+)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Большой баскетбол начнется в 
Ревде уже в октябре. Ревдинский 
профессиональный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» выступит в чемпио-
нате России (Суперлига) и вступит 
в розыгрыш Кубка России. Рас-
сказываем, что известно о новом 
сезоне и грядущих играх.

Чемпионат России
Игры начнутся уже в пятницу, 
8 октября. Первые матчи «Темп-
СУМЗ-УГМК» проведет на выез-
де. Вот расписание на октябрь.

 8 октября — игра с «Ирку-
том» в Иркутске

 11 октября — игра с «Дина-
мо» (Владивосток)

 19 октября — игра с «Уфим-
цем» (Уфа)

 2 2  о к т я б р я  —  и г р а  с 
«ЦСКА-2» (Москва)

Домашние матчи запланиро-
ваны на 27 и 30 октября. Прие-
дут «Купол-Родники» (Ижевск) 
и «МБА» (Москва). Пока непонят-
но, будет ли разрешено посеще-
ние матчей. В клубе рассказали, 
что по данным на эту неделю 
ограничений нет. Но поскольку 
ситуация с коронавирусом оста-
ется напряженной, измениться 
все может в любой момент.

Какой будет Суперлига в этом 
сезоне? Состав участников ча-
стично обновился. Дивизион по-
кинул сахалинский «Восток-65» 
— команду спонсировал круп-
ный местный рыбопромышлен-
ник Олег Кан. Из-за пандемии 
(вероятно) инвестиции в спорт 
прекращены. «Восток-65» дебю-
тировал в Суперлиге в 2018-м, 
провел всего три сезона, за это 
время выиграл серебро Кубка 
России.

Свердловскую область бу-
дут представлять «Уралмаш» 
(Екатеринбург) и «Темп-СУМЗ-
УГМК». Новички — «Барнаул» и 
«ЦОП-Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). «Барнаул» выиграл Су-

перлигу-2 и получил право под-
няться на уровень выше. А крас-
нодарская команда создана 
только в этом году на базе вос-
питанников клуба (основной со-
став выступает в Единой лиге 
ВТБ).

Действующий чемпион диви-
зиона, «Самара», также продол-
жит играть в Суперлиге, потому 
что не смогла заявиться в Еди-
ную лигу ВТБ из-за отсутствия 
зала, который соответствовал 
бы требованиям по вместимо-
сти.

Кубок России
Как представитель Суперлиги 
«Темп-СУМЗ-УГМК» вступает в 
борьбу за Кубок на этапе 1/8 фи-
нала. Матчи пройдут 14 октября 
и 2 ноября. Соперник — «Динамо» 
из Владивостока. Сначала коман-
ды встретятся на паркете «Дина-
мо», а затем — в Ревде. Победи-
теля определят по сумме очков 
в двух матчах.

«Динамо» — новичок Супер-
лиги, создан в этом году. До это-
го честь Приморья в Суперли-
ге отстаивала команда «Спар-
так», дважды чемпион этого вто-
рого по значимости российского 
дивизиона. Ее тренировал Эду-
ард Сандлер. Однако из-за пан-
демии в 2020-м власти решили 
приостановить финансирование 
профессиональных спортивных 
команд, и «Спартак-Приморье» 
прекратил свою деятельность.

И вот — создан клуб «Ди-
намо», управляющим которо-
го стал тот же Эдуард Сандлер 
(он, кстати, заявил, что готов и 
сам сыграть за этот клуб). А тре-
нером назначен Алексей Голя-
хов, который дважды выигры-
вал Суперлигу (в том числе в со-
ставе приморского «Спартака» 
в 2011 году). Ему 36 лет, тренер-
ского опыта у него нет. Назна-
чение баскетбольные болельщи-
ки встретили сдержанно, мол, 
посмотрим, на что он способен.

В прошлом сезоне «Темп-
СУМЗ-УГМК» выиграл Кубок 
России впервые в своей истории. 
В финале был повержен «Вос-
ток-65» с Сахалина. Накануне 
Дня города клубу была вручена 
за это награда «Сенсация года».

Встречаем большой баскетбол!
«Темп-СУМЗ-УГМК» начнет новый сезон уже в пятницу

Фото пресс-службы БК «Купол-Родники»

Григорий Мотовилов — один из новичков нашей команды, контракт с ним подписан на год. Молодой разы-
грывающий также выступает в сборной России. Ему 23 года, рост 191 см, вес 88 кг. Последний сезон провел в 
команде «Локомотив-Кубань» (Краснодар), выступающей в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. Причем на скамейке 
Григорий не сидел: так, в принципиальном полуфинальном матче прошлого сезона против «Уникса» сыграл 
полчаса и заработал 14 очков.

В межсезонье новый состав 
«Темп-СУМЗ-УГМК» попробо-
вал свои силы в Самаре, где ра-
зыгрывали Кубок памяти заслу-
женного тренера СССР Генриха 
Приматова. Наша команда стала 
третьей (из четырех), выиграв 
лишь матч с ижевским «Купо-
лом-Родники». Хозяева одержа-
ли три победы в трех матчах. На 

втором месте «Уфимец» из Уфы, 
а «Купол» с тремя поражениями 
на четвертом.

В Ижевске «барсы» поучаство-
вали во Всероссийском турни-
ре по баскетболу среди мужских 
команд на призы АО ИЭМЗ «Ку-
пол» (спонсор местной команды 
«Купол-Родники»). Здесь наши 
— на втором месте. На третьем 

— «Самара», а победу одержал 
уральский «Уралмаш». Всего 
в турнире участвовали восемь 
команд. В лучшую символиче-
скую пятерку турнира вошли 
наш центровой Алимджан Фе-
дюшин и атакующий защитник 
Максим Кирьянов.

Как изменилась команда «Темп-
СУМЗ-УГМК» накануне нового 
сезона, кто ушел, а кто пришел? 
Расскажем в пятницу, 8 октября!

«  » КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

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

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

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

2
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Реклама (16+)

Пожарные Ревды 
напомнили жителям 
частных домов, 
как уберечься от огня
Почему чаще всего случаются пожары 
и что нужно сделать, чтобы избежать беды

Ежегодную профилактическую 
операцию в начале отопительного 
сезона провели 30 сентября рев-
динские спасатели. Сотрудники 
65-й пожарно-спасательной части 
и отдела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому навестили жителей поселка 
ЖБИ и напомнили им о правилах 
безопасности при эксплуатации пе-
чей и электрических нагревателей.

В этом районе нет газа, поэтому 
люди отапливают свои жилища 
либо по старинке — печкой, ли-

бо электрическим оборудовани-
ем, но даже оно не всегда может 
быть исправно.

— Чаще всего зимой, да и ле-
том пожары случаются из-за не-
исправности печи или электро-
оборудования, — говорит Васи-
лий Стерхов, начальник 65-й по-
жарно-спасательной части. — 
Также часто к беде приводит ку-
рение в нетрезвом состоянии, а 
поселок ЖБИ в этом плане один 
из неблагополучных. Здесь не-
мало жителей с низкой социаль-
ной ответственностью, им при-
ходится напоминать о том, что 
курить дома небезопасно.

Во время рейда спасатели не 
нашли серьезных нарушений, 
хотя в сентябре 2020 года в неко-
торых домах не оказалось искро-
гасителя — а значит, искры мог-
ли попасть на кровлю.

— Такие рейды мы проводим 
ежегодно, люди всегда реагиру-
ют адекватно на то, что мы при-
ходим и проверяем, — рассказы-
вает Василий Стерхов. — Ведь 
наша цель — не оштрафовать, а 
предупредить, указать на нару-
шения, которые могут оказать-

ся роковыми. Все с понимани-
ем относятся, многие узнают от 
нас что-то новое. Где-то хозяева 
недоработали, мы им подсказы-
ваем, что нужно исправить. Рас-
сказываем, куда звонить в слу-
чае ЧП. Напоминаем, что несер-
тифицированные электроприбо-
ры могут вызвать короткое за-
мыкание, а это тоже частая при-
чина пожаров.

Особое внимание уделялось 
домам, где проживают семьи 
с детьми и пенсионеры, а так-
же неблагополучные. Специа-
листы МЧС рассказывали жи-
телям, как подготовить печь к 
отопительному периоду, объяс-
няли правила пользования пе-
чью, почему нужно чистить ды-

моходы, белить печи, иметь при-
топочный лист и искрогасители, 
а также напомнили номера теле-
фонов службы спасения: 101, 112.

К сожалению, в зимний пе-
риод частные дома горят в Рев-
де нередко. Так, 13 января 2020 
года сгорел дом на улице Лени-
на, когда 65-летний хозяин с дву-
мя гостями распивали спиртное 
(видимо, кто-то бросил непоту-
шенный окурок). Один из го-
стей, 55-летний мужчина, полу-
чил ожоги дыхательных путей 
и 60% тела и после недели в ко-
ме, на искусственной вентиля-
ции легких, умер в реанимации.

С субботы 14 ноября по поне-
дельник 16 ноября 2020 года в 
Ревде случилось три пожара: ба-

ни, садового дома и недостроен-
ного коттеджа. Вечером 1 янва-
ря на Ледянке сгорел дом: унич-
тожены кровля, чердачные пере-
крытия, пол, стены, имущество 
на площади 88 кв.м.  В феврале 
2021 года, когда ударили холо-
да, за неделю огнем уничтоже-
ны три дома. А ночью, 8 апре-
ля, сгорел дом семьи Нуридино-
вых в коллективном саду «Ав-
томобилист» в Ревде. Мать се-
мейства погибла в реанимации 
от ожогов.

Из-за большого количества 
пожаров в начале 2021 года вла-
стям пришлось ввести особый 
противопожарный режим на два 
месяца раньше, чем обычно. Но 
на леса он не распространялся.

 КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДОМ 
 С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ 

 Прочистить дымоходы.
 Побелить, обмазать гли-

ной или оштукатурить труб-
ные печи.

 Если на печи есть тре-
щины, нужно их устранить, 
замазать.

 При необходимости уве-
личить толщину стенок 
печи, труб.

Фото МЧС

Сотрудники МЧС в дом не заходят — разговаривают с жильцами на улице.
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ООО «Волчиха» 
требуются

Тел. 8 (922) 183-96-63

• Слесарь

• Электрик

• Разно-
  рабочие

ИП Соляник А.Е. требуется

8-922-202-04-60
8-912-248-66-71

Специалист
по кузовному

ремонту
автомобилей

ЖЕСТЯНЫЕ И АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
С ОПЫТОМ

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ВОДИТЕЛИ
КАТ. С

ООО «Вывоз отходов» (г. Ревда)
требуются

З/плата от 30 т.р. График 2/2

ул. Энгельса, 57, 1 этаж

Тел. 8-922-61-43-444

8-922-210-55-70

ООО «ВЕНТТРЕЙД» (ул. Клубная, 8, оф. 224) требуются

Тел. отдела кадров 8-995-663-16-60

 Разнорабочий на предприятие, з/плата от 25000 р.
, з/плата от 30000 р.

, з/плата 30000 р.

«УИК ТД» требуются

на Iveco и Volvo

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур — Ревда.
Есть маршруты по стране.

Официальное
трудоустройство.

Заработная плата:
7 р./км + 700 р./сут.

+ сот. связь + стоянки.

Водители
кат. Е

Тел. 8-922-600-98-88

Предприятие 

ООО «Уральское карьероуправление» 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а,  приглашает на работу

Обращаться по телефонам:
8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров),

6-32-17 (приемная)

• БУХГАЛТЕРА  ПО УЧЕТУ МПЗ 
   (РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ 
   НА ЭЛ. ПОЧТУ UKU@BK.RU)
• ДРОБИЛЬЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
   ФРОНТАЛЬНОГО
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
   ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО 
   АВТОМОБИЛЯ МАЗ

8-922-210-55-70 8-922-210-55-70

2/2, 3/3,
7/7, 14/14

1800 
8-992-330-20-30

Клининговому 
агентству «Чисто»

Сдельная оплата труда
Тел. 8-929-217-04-08

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

ГК «Штарк» приглашает на строящуюся
на территории ПАО «СУМЗ» паротурбинную установку

Резюме, вопросы: hr-energy@stark-group.ru
Телефон: +7 (34397) 2-44-54

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ОБОРУДОВАНИЯ (5-6 РАЗРЯДА)
Заработная плата высокая

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

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

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО «Ориентир Охрана» приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1. Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ. Помощь в обучении
и получении лицензии частного охранника.

ОХРАННИКОВ
УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Лаборант химического анализа 4 разряда (участок ОС ХПВ)
• Инженер-химик
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопр., канал. сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
  5 разряда (участок ОС ХБК)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории B, C, D)
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Мастер (технолог) (участок ОС ХПВ)
• Электромонтер 4 разряда (участок ОС ХПВ)
• Слесарь-ремонтник 4 разрядя (участок ОС ХБК)

Зарплата при 
собеседовании

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

9 октября 2021 года исполнится 1 год, 
как ушла из жизни наша любимая жена, 

мама, бабушка 

ФАРШАТОВА 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Милая наша, солнышко ясное!
Как без тебя нелегко…

Когда была рядом, все было прекрасно.
Теперь же ты так далеко…

Пусть годы уходят, но память храним.
Мы помним тебя, тоскуем, скорбим…

Семья

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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 пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Санузел 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, ул. Интернационалистов, 
д. 36. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ковель-
ская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3-й школы, два 
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский 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

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

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

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

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ жилой кирпичный дом на Промкомбина-
те, 65 кв.м, вода, газ, канализация. Участок 
ухоженный, 12 соток. Цена договорная. 
Тел. 8 (950) 647-84-17

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, недорого. Тел. 
8 (952) 730-88-62

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 2 этаж, на длит. 
срок. Недорого. Тел. 8 (902) 446-10-85

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, без мебели. Тел. 
8 (912) 678-38-45

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения разных размеров, 
ул. К.Либкнехта, 2. Телефон, интернет, пар-
ковка. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещения по адресу: ул. Горького, д. 
34. Тел. 8 (912) 610-55-04

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-24-95

 ■ русская семья из 3 человек снимет жи-
лье в районе школы №4. Оплата своевре-
менная. Тел. 8 (900) 205-54-05

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Желательно с ремонтом, 
в центре города, р-н школы №3, средний 
этаж. Ипотека. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ курочки-несушки, 8 месяцев. Тел. 8 
(912) 239-23-15

 ■ телочка, 6 мес. Тел. 8 (908) 909-93-03

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА
И ЗЕРНОВЫЕ

СЕНО (БРИКЕТЫ)
ДОСТАВКА • САМОВЫВОЗ РАДИЩЕВА, 8А

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

В АССОРТИМЕНТЕ

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ две кошечки, 2,5 мес., светло-бежевые, 
лоток знают. Тел. 8 (965) 530-33-55

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akbmet.ru

АРМАТУРА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

САМОСВАЛ 15 Т

КРАН 16 Т • МАНИПУЛЯТОР
+ РЮМКА 1М/КУБ.

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

 ■ брус, доска, срезка. Тел. 8 (922) 168-
17-71

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

 ■ дрова колотые. Береза, сосна. Тел. 8 
(982) 687-56-35

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

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

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

 ■ пластиковое окно, размер 130х130, есть 
подоконник, уличный слив. Цена 5000 руб., 
б/у. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 668-22-35

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ молоко козье, 60 р. Т. 8 (912) 635-68-61

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

ЗЕМЛЯ / ПЕРЕГНОЙ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
СРЕЗКА БЕРЕЗОВАЯ СУХАЯ

НАВОЗ ОТ 1 ТОННЫ

8-953-385-46-16
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель, вывоз мус., 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3сх. Все виды земляных работ + буре-
ние до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912) 
636-56-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

ВАКАНСИИ

 ■ «Весь ремонт» приглашает на работу 
монтажников межкомнатных дверей. Воз-
можно совмещение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 
8 (922) 115-60-01

 ■ «Весь ремонт» приглашает на работу 
монтажников окон, дверей, отделочников. 
Возможно совмещение. Тел. 8 (958) 235-
45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ «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 «Спор-
тмастер». Тел. 8 (963) 271-48-95

 ■ дворник, график 2/2, з/п 24 т.р. Бесплат-
ная доставка. ООО «Спортмастер». Тел. 8 
(963) 271-48-95

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
столяр, обтяжчик, рабочий. Обучение. Тел. 
8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Степанов В.В. предлагает кратко-
срочную подработку на период до 6 меся-
цев, для граждан РФ, свободный график. 
Доход за первый месяц 20000 рублей, 
далее сдельно. Авансы с первого дня. Тел. 
8 (906) 801-55-83

 ■ комплектовщик, з/п от 40 т.р. до 80 т.р. 
(оклад+сделка). Теплый склад, бесплат-
ная доставка. ООО «Спортмастер». Тел. 8 
(963) 271-48-95

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются раз-
норабочие на пилораму: подсобники, суч-
корезы, вальщики. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений на объекты в р-не Барановки. 
Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ уборщица, график 2/2, з/п 20 т.р. Бес-
платная доставка. ООО "Спортмастер". Тел. 
8 (963) 271-48-95

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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СУХАЯ КРУПНАЯ

8-953-385-46-16

БЕРЕЗА / СОСНА
ПИЛЕНЫЕ / КОЛОТЫЕДРОВА

Л Ю Б Ы Е  О Б Ъ Е М Ы

Б Е Р Е З О В А Я

СРЕЗКА

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ перегн., навоз, опил в мешках, срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

Принимается до 13 октября

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, 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

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

 ■ все строит. работы. Кровля под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8 (982) 762-64-58

 ■ замена, установка труб, радиаторов 
отопления, нагревателей, счетчиков, сан-
техники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ качествен. ремонт вашей кв-ры, полно-
стью 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

 ■ мягкая кровля. Гаражи. Сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ производство отливов, козырьков, рас-
пил подоконников. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 
(958) 235-45-05

 ■ ремонт мебели, перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ ремонт, ламинат, заливка, электрик, 
сантехн., обои и т.п. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ туалет, ванная, кухня, панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

 ■ ТВ, ПК ремонт. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

 ■ электрик. Тел. 8 (901) 430-88-28

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 552-47-96

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется води-
тель с категорией В. 5-дневная рабочая 
неделя. Официальное трудоустройство. 
Офис в Ревде, работа по Екатеринбургу. 
Тел. 8 (922) 030-16-20, Иван

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся дворник. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ рабочий для перевозки торфа в саду. 
Тел. 8 (912) 239-23-15
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Реклама (16+)

Ревдинские силачи 
привезли 17 медалей 
с международных 
соревнований
Одиннадцать из них — золотые
Воспитанники ревдинского 
тренера Антона Разумова 
завоевали почти два десятка 
медалей в силовых видах 
спорта на международном 
мультитурнире «Золотой 
тигр». Соревнования прошли 
в конце сентября в Екате-
ринбурге и собрали больше 
тысячи участников.

Соревновались спортсме-
ны два дня, 25 и 26 сентя-
бря, на площадке «Екате-
ринбург-Экспо» в несколь-
ких дисциплинах (поэтому 
«Золотой тигр» — мульти-
турнир). Ревдинцы участво-
вали в силовых видах спор-
та — приседания со штан-
гой, жим лежа, становая тя-
га и подъем на бицепс.

Тренер Антон Разумов 
привез на «Тигра» коман-
ду из четырнадцати чело-
век, упор сделали на мо-

лодежь: большинство уча-
ствовали в возрастной ка-
тегории 13-16 лет, пара 
спортсменов в категории 
юниоров 20-23 года. К со-
ревнованиям готовились 
два месяца. Это, кстати, 
не так просто, как кажет-
ся, потому что нужно стро-
го следовать графику тре-
нировок. А вот на самих 
соревнованиях, по словам 
тренера, сложнее было не 
физически, а морально.

— М ы с с е м и у т р а 
до одиннадцати вечера 
на турнире, это нервы. 
Я выступал сам, и нуж-
но было еще обязатель-
но поддержать своих ре-
бят, — говорит Антон Раз-
умов. — Спортсменам, ду-
маю, сложно правильно 
настроиться. Когда на тре-
нировке какой-то вес не по-
шел на нужное количество 
повторений, он начинает 
в себе сомневаться, дума-
ет, что не сделает на сорев-
нованиях того, что нужно. 
Тут самое главное настро-
ить голову. Если будут да-
же маленькие сомнения, 
вес «за душит». Нуж но 
всегда уверенно выходить, 
нужно в себя верить. Ат-
мосфера на соревнованиях 
совсем другая: очень мно-
го народа на тебя смотрит, 
адреналин, ты выходишь 
в первую очередь доказать 
себе, что можешь. И веса 
здесь идут легче.

Ревдинцы, хоть и не вы-
играли командный кубок 
(попали только в двадцат-
ку лучших из 230 команд), 
зато привезли домой аж 
с е м н а д ц ат ь м е д а л е й , 
одиннадцать из которых 
золотые. Семь силачей 
получили разряд «Мастер 
спорта», один стал канди-
датом в мастера, один — 
мастером спорта междуна-
родного класса.

Кстати, в команде бы-
ла всего одна девушка — 
Виктория Сидорович, и у 
нее золотая медаль в жи-
ме штанги лежа (42,5 кг). 
А самый «легкий» по весу 
спортсмен, Александр Мо-
розов (категория до 52 ки-
лограмм), в становой тяге 

поднял сто килограмм. По 
словам Антона Разумова, 
на первых тренировках па-
рень поднимал только 70 
килограмм.

— Это один из самых 
престижных турниров, он 
большой, как чемпионат 
мира, и наши результаты 
порадовали, — улыбает-
ся Антон Разумов. — Ду-
маю, мы выполнили свой 
план. К чему готовились, 
к тому и пришли. На ребят 
классно смотреть, ког-
да они выигрывают, чув-
ствую гордость, конечно! 
Они приехали показать, на 
что способны, и выложи-
лись на сто процентов.

Сейчас силачи готовят-
ся к новогоднему Кубку Ев-

разии по силовым видам 
спорта, который пройдет 
19 декабря в Екатеринбур-

ге. Следующие соревнова-
ния будут только весной, в 
апреле-мае.

РЕЗУЛЬТАТЫ У КОМАНДЫ RB STUDIO (РЕВДА)
 Терентий Верхорубов — золото
 Эдуард Попов — серебро, мастер спорта
 Виктория Сидорович — золото
 Антон Разумов — золото, мастер спорта
 Константин Грибов — золото, мастер спорта международного 

класса
 Артем Сазиков — золото, две серебряные медали, мастер спорта
 Александр Касьяненко — серебро, кандидат в мастера спорта
 Александр Морозов — две золотые медали
 Михаил Заузолков — мастер спорта
 Арсений Косов — золото, мастер спорта
 Виталий Богомолов — бронза, кандидат в мастера спорта
 Денис Плюснин — золото, бронза, мастер спорта
 Федор Кирдяшкин — золото
 Кирилл Корлыханов — золото

ЧТО ТАКОЕ 
«ЗОЛОТОЙ ТИГР»
Мультитурнир «Золотой 
тигр» ежегодно проходит в 
Екатеринбурге, в 2021 году 
— в пятнадцатый раз. Со-
ревнования международные 
— в этот раз приехали гости 
из Казахстана и Армении. 
Всего в турнире 72 дис-
циплины — от, например, 
авиамодельного спорта и 
бодибилдинга до футбола, 
боев без справил и самбо.

Фото из архива Антона Разумова
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