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САМАЯ ПОРА 
КУПАТЬСЯ 
Ревдинские моржи 
открыли сезон Стр. 4

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ
МАСТЕР

ГАРАНТИЯ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ НА ДОМУ
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13МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА!

КРЕДИТ
без первоначального взноса 

УТИЛИЗАЦИЯ!
Старое меняем на новое

ПОКУПАЕШЬ
ШУБУ —
ШАПКА 
В ПОДАРОК!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ • ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ!

15.10.2021 • 09:00–18:00
УЛ. КЛУБНАЯ, 8 (ТЦ «ГРАНАТ»)

Жителям
деревень,
пенсионерам — 
ОСОБАЯ
СКИДКА!

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

8-922-179-12-11

ПОЧЕМУ 
ЭВАКУИРОВАЛИ 
МЕДКОЛЛЕДЖ
На прошлой неделе 
угрожали стрелять 
в школах, 
на этой — взорвать 
Роспотребнадзор Стр. 3

В МАСКЕ, ЗАТО 
НЕ В ЛОКДАУНЕ
Как следят 
за соблюдением 
масочного режима 
в магазинах и автобусах 
Стр. 5

В области 
ввели 
систему 
QR-кодов, 
начали 
с чиновников 
Стр. 3

 НЕПРИВИТЫХ  
 НЕ ПУСКАТЬ! 

Отсканурйте QR-код, 
чтобы прочитать 
подробности
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ЧТ, 14 октября
ночью +2°   днем +14° ночью +3°   днем +12° ночью +5°   днем +9°

ПТ, 15 октября СБ, 16 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости коротко  
7 МИЛЛИОНОВ 770 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ готова запла-
тить мэрия за поддержание порядка на контей-
нерных площадках в Ревде. Контракт выстав-
лен на сайте госзакупок, заявки принимаются 
до 6.00 15 октября, аукцион в электронной фор-
ме пройдет 19 октября в 9.40. Работа: «содержа-
ние контейнерных площадок и санитарная очист-
ка территорий вокруг них, транспортирование 
отходов IV класса опасности (не относящихся к 
твердым коммунальным отходам), дератизация 
и дезинсекция контейнерных площадок на тер-
ритории города Ревда» с 11 декабря 2021 года по 
10 декабря 2022-го. Средства — местного бюдже-
та, оплата поквартально. Преимущество отда-
ется «субъектам малого предпринимательства, 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям». Всего в Ревде 123 контейнерные 
площадки. За содержание «мусорок» в Красноя-
ре, Мариинске, Ледянке, Крылатовском, Кунгур-
ке (их 14) в этот же период предлагается запла-
тить 1,5 млн рублей. 

НА ПОЧТИ РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС В ИНСТАГРАМЕ 
РЕВДА-ИНФО.РУ «ЧТО ТАМ ПО ВОДЕ? Воняет жут-
ко, у меня душевая кабина, невозможно мыться... 
Что делать?» неожиданно ответила пресс-служба 
правительства области: «Для устранения запа-
ха горячей воды необходимо проведение хими-
ческой дезинфекции внутридомовых систем те-
плоснабжения. Ответственными за содержание 
и обслуживание внутридомовых систем являют-
ся управляющие компании, обратитесь с заявле-
нием в свою УК». Очень исчерпывающе и глав-
ное по делу. Кстати, в управляющих компаниях 
говорят, что на запах горячей воды никто из жи-
телей не жаловался. 

7648 ЧЕЛОВЕК УМЕРЛИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА, по данным Росстата. 
В прошлом году в августе умерших было в пол-
тора раза меньше — 4887 человек. При этом 2192 
человека в августе 2021 года скончались от ко-
ронавируса. За такой же период прошлого года 
— 163 человека.  В свердловском оперштабе на-
зывали другие цифры: 31 июля была опублико-
вана информация о том, что общее число умер-
ших от коронавируса в Свердловской области — 
4358. А 31 августа общее число умерших увели-
чилось до 5195, таким образом эта цифра вырос-
ла на 837 случаев за месяц. При этом, сообщает 
Росстат, родилось 3954 человека (в прошлом го-
ду в августе 3992). 

НЕЛИЦЕПРИЯТНАЯ ИСТОРИЯ ВОКРУГ ДЕПУТАТА ЗАК-
СОБРАНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРЕБРЕННИКОВА ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ. В 2019 году Федеральная антимоно-
польная служба установила, что аффилирован-
ные с ним фирмы вступили в сговор на аукцио-
не по поставке лекарства на 85 млн рублей в он-
коцентр, чтобы не допустить снижения цены за-
купки (три участника предложили за поставку 
российских препаратов почти одинаковую, близ-
кую к максимальной, цену, а предложение чет-
вертого автоматически «отпало», так как пред-
лагаемое им лекарство было индийского произ-
водства, хотя и дешевле). Фирмам грозят круп-
ные штрафы за нарушение закона о конкурен-
ции, кроме того, материалы были переданы в 
полицию для возбуждения уголовного дела. Но 
Арбитражный суд Свердловской области по жа-
лобе представителей компаний признал реше-
ние ФАС недействительным. Теперь Свердлов-
ское УФАС, в свою очередь, подало апелляцион-
ную жалобу на решение арбитражного суда. Рас-
сматривать ее будут в Перми.

ЛИДЕРЫ РОСТА ЦЕН СРЕДИ ПРОДУКТОВ ЗА СЕН-
ТЯБРЬ (Росстат): помидоры +24,9%, огурцы +17,3%, 
апельсины +12,9%, чеснок +6,5%, яйца +5,7%, ба-
наны +3,4%, куры +3,2%, говядина +3%. Наибо-
лее ощутимо подешевели свекла (-13,7%), вино-
град (-12,6%), морковь (-10,3%), яблоки (-5,7%), ка-
пуста (-3,6%), лук (-2,8%). Из непродовольствен-
ных товаров за сентябрь сильнее всего подорожа-
ли шины для легковушек (+3,4%), сами легковые 
авто (+3,2%), оконное стекло (+3%), мониторы для 
ПК (+2,6%), спички (+2,1%), рубероид, зеркала для 
ванных, дрова и утюги (+2%). Лидеры снижения 
цен, по данным Росстата, плиты ДСП (-6%), анти-
биотик амоксициллин с клавулановой кислотой 
(-5,8%), металлочерепица (-4,8%), ламинат (-1,2%).

РГБ получила три новых машины 
для поездок к больным
Это внедорожники «Нива» 

Три новых автомобиля Lada 
Niva Travel получила Ревдин-
ская городская больница по 
федеральной программе «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения». На них 
врачи будут ездить по вызовам 
к пациентам. Пройдут везде!

Это второе в этом году попол-
нение автопарка больницы 
за счет областных средств: 
в июле этого года у боль-
ницы появились две новых 
семиместных Lada Largus. 
Сейчас машины активно ис-
пользуются в амбулаторно-
поликлиническом звене. А 
в апреле 2020 года автопарк 
Ревдинской городской боль-
ницы пополнился двумя но-
выми автомобилями Renault 
Logan — их больнице пода-
рил НЛМК-Сорт. 

Всего в этот раз 38 боль-
ницам области передано 53 
автомобиля «Лада-Нива». 
Это очень актуально, по 
словам руководителей ме-
дучреждений, использова-
ние автомобилей в панде-
мию увеличилось в разы: 
на машинах можно обслу-
жить больше вызовов, в от-
даленные районы возят ле-

карства, транспортируют 
биологические материалы.

2021 год в Свердловской 
области объявлен Годом 
медицинского работника. 
В числе приоритетов: обе-
спечение доступности и ка-
чества медицинской помо-
щи, обновление материаль-
но-технической базы медуч-

реждений.
По программе модерни-

зации на 2021 год заплани-
рована покупка 276 санитар-
ных машин. Общая их сто-
имость — более 375 милли-
онов рублей (специализиро-
ванные санитарные автомо-
били приобретаются в соот-
ветствии с процедурой гос-

закупок через аукцион). На 
модернизацию первичного 
звена — поликлиник и фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов — в областном бюдже-
те запланировано более трех 
миллиардов рублей: на но-
вое оборудование, капиталь-
ный ремонт зданий, приоб-
ретение транспорта.

КАК ОФОРМИТЬ ТАКУЮ 
ПОДПИСКУ?
Вам нужно прийти в редак-
цию с 18 по 22 октября и ска-
зать, где вы работаете. Част-
ная больница или частный 
детсад, школа или техни-
кум, лаборатория, в которой 
принимают анализы: просто 
назовите свое место работы. 
Можно быть нянечкой, сани-
таром, врачом, лаборантом, 
педагогом-предметником и 
директором школы. 

НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ 
АБОНЕМЕНТ? 
На себя. На родителей. На 
знакомых. На незнакомых 
(ну мало ли). Главное: при-
шедший в редакцию работает 
медиком или педагогом и го-
ворит, где именно трудится. 

СКОЛЬКО СТОИТ?
Все очень просто. Обычная 
цена в октябре уже выросла, 
а льготные остались преж-
ними: 1060 рублей для тех, 
кто выписывает газету впер-
вые, и 955 рублей для тех, кто 
продляет подписку с 2021-го 
на 2022-й. То есть, если вы 
врач или учитель, ваша це-
на будет — 1060 (новый под-

писчик) или 955 (старый под-
писчик).

ЕЩЕ РАЗ: КУДА И КОГДА ИДТИ?
С понедельника, 18 октября, 
по пятницу, 22 октября, вклю-
чительно. С 10 до 18 часов. Ре-
дакция, П.Зыкина, 32. При-
ходите!

КАК ВЫПИСАТЬ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы 
оформить подписку в нашем 
интернет-магазине. Даже ес-
ли вы выписываете газету 
впервые, ваша цена все рав-
но будет 1100 рублей. Попро-
сите родственников вам по-
мочь! Это удобно, если вы не 
хотите тратить время, беспо-
коитесь о здоровье или про-
сто хотите еще сэкономить. 
Все онлайн-подписчики так-
же участвуют в розыгрыше 
подарков!

Фото пресс-службы РГБ

«Ãîðîäñêèå âåñòè»

А у нас — специальное предложение для всех, кто работает в больнице или в школе, или в детском саду. Мы учредили НЕДЕЛЮ 
СКИДОК для педагогов и медиков, и приглашаем вас подписаться на «Городские вести» по льготным ценам сентября.

Фото Татьяны Замятиной

Сергей Пивоваров читает «Городские вести» давно, а выиграл в 
первый раз. Мужчина любит читать новости о Ревде (и не только) 
и об изменениях в городе, например, что и как строится, истори-
ческие материалы, а еще — разгадывать кроссворды и читать 
объявления, говорит, «там можно найти все».

18-22 îêòÿáðÿ âñåì 

ó÷èòåëÿì è âðà÷àì — 

ñêèäêà íà ïîäïèñêóâ êàæäûé äîì!
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
28 сентября — 5 октября 157 4677Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

15 008

12 507

Привиты первым компонентом 
вакцины в РГБ

Полностью закончили 
вакцинацию в РГБ

Вечером 7 октября в чатах школьников, 
студентов и родителей появились сооб-
щения о якобы готовящейся стрельбе. 
Об этом же говорили и в Екатеринбурге. 
Что об этом известно. 

Первыми в редакцию «Городских ве-
стей» об угрозах сообщили школьни-
ки и студенты медколледжа, после 
нам написали ученики еще несколь-
ких учебных заведений. 

— Рассылка разлетелась очень 
быстро. Прислали кучу сообщений, 
что какие-то десять стрелков зав-
тра (8 октября, — прим. ред.) будут 
стрелять в десяти школах, похоже на 
фейк, но среди ребят все-таки волне-
ние, — написала одна из студенток 
журналистам 7 октября.

Примерно в одно время с публи-
кацией поста в группе Ревда-инфо.
ру во «ВКонтакте» екатеринбургский 
сайт Е1.ru написал о точно таких же 
сообщениях, которые пришли детям 
и их родителям в областном центре 
и по всей области. В пресс-службе 
областного Управления полиции 
журналистам ответили, что поли-
ция уже начала проверку. Свердлов-
чан попросили не паниковать.

— Сотрудники правоохранитель-
ных органов проверяют на соответ-
ствие действительности данные со-
общения, распространяемые в соци-
альных сетях, — рассказал началь-
ник пресс-службы УМВД по Сверд-
ловской области Валерий Горелых. 
— Просьба к родителям: не подда-
ваться на провокации и не реагиро-
вать паническим образом.

Поскольку новость в редакцию 
поступила в нерабочее время, вопро-
сы начальнику Управления образо-
вания Татьяне Мещерских и поли-
цейским мы задали в пятницу, 8 ок-
тября. Татьяна Мещерских ответила, 
что в Управление образования ин-
формации и вопросов от родителей 
не поступало. В ревдинском ОМВД 
сослались на слова Валерия Горелых 
и пообещали подробную информа-
цию дать после всех проверок.

Студенты медколледжа расска-
зали журналистам, что поздно вече-
ром кураторы прислали сообщения 
о том, что скриншоты переписок — 
фейк. Но, несмотря на это, 8 октября 
многие на занятия не пришли. Опро-
вержение о стрельбе также опубли-
ковали в пресс-службе Уральского 

федерального университета.
Подобные фейки о стрельбе так-

же присылали в школьные и сту-
денческие чаты других городов: из-
вестно, например, о рассылке в Че-
боксарах и Иваново. Скорее всего, 
это связано с недавней трагедией в 
пермском университете, где от рук 
восемнадцатилетнего студента по-
гибли шесть человек, пострадали 
более сорока. 

После ЧП в Перми в ревдинских 
школах усилили режим безопасно-
сти. Татьяна Мещерских подписала 
два распоряжения. В соответствии с 
первым, в школах провели инструк-
тажи, родительские собрания, класс-
ные часы, а также учения по эваку-
ации. Согласно второму распоряже-
нию, в образовательных учрежде-
ниях должны были усилить кон-
троль за тем, кто и с чем входит (и 
что въезжает) на территорию шко-
лы, в каком состоянии находятся си-
стемы видеонаблюдения, сигнализа-
ции и так далее.

Подобные уси ленные прави-
ла безопасности действуют в шко-
лах Ревды с мая — их ввели после 
стрельбы в школе Казани.

В Ревде эвакуировали медколледж 
после сообщения о минировании
Что известно от оперативных служб

В 14:30 11 октября в редакцию «Го-
родских вестей» сообщили, что 
в Ревде перекрыли движение по 
улицам Спортивной и О. Кошевого и 
эвакуировали ближние здания. Все 
— из-за сообщения о минировании.

На место выехали оперативные 
службы: ГИБДД и Росгвардия 
перекрыли движение, дежурили 
полиция, скорая и МЧС. Террито-
рию оцепили, студентов медкол-
леджа вывели из зданий.

В 65-й пожарно-спасатель-
ной части Ревды рассказали: в 

Свердловской области поступи-
ло сообщение о том, что замини-
рованы объекты Роспотребнад-
зора. Какие именно — не уточ-
нили. Пришлось подстраховать-
ся. Рядом с медколледжем, на 
Спортивной, как раз есть одноэ-
тажное здание Роспотребнадзо-
ра (бывшей санэпидемстанции), 
поэтому эвакуировали весь рай-
он.

В полиции подтвердили, что 
в дежурную часть позвонил не-
известный и сообщил о миниро-
вании здания РПН. Аналогично 

— в ряде других городов обла-
сти, например, в Екатеринбур-
ге и Первоуральске, где нахо-
дится территориальный фили-
ал РПН, обслуживающий в том 
числе Ревду, также была эваку-
ация сотрудников.

На место через полчаса при-
были кинологи СУМЗа со слу-
жебной собакой. Здание провери-
ли, взрывчатки не нашли. В 15.25 
уехали скорая и МЧС, к 15.30 оце-
пление сняли, движение по ули-
цам открыли.

В Свердловской 
области ввели 
систему QR-кодов
Куда не пустят без QR-кода:

список мест

В Сверд ловской области 
все-таки вводят систему про-
пусков по QR-кодам в некото-
рые общественные места из-за 
пандемии коронавируса. Нача-
ли с культуры. Указ об этом во 
вторник, 12 октября, подписал 
губернатор Евгений Куйвашев.

На своей официальной стра-
ничке в инстаграме губерна-
тор сообщает, что предложе-
ние поступило от Роспотреб-
надзора. Пропускать по QR-
кодам в первую очередь нач-
нут чиновников — на рабочие 
места с 25 октября. Причем это 
коснется как областного пра-
вительства, так и служащих 
муниципалитетов. При этом 
везде должны быть предус-
мотрены специальные места 
для приема граждан.

— Чтобы изменить си-
туацию вокруг к лучшему, 
нужно начать с себя. Имен-
но поэтому QR-коды зарабо-
тают в первую очередь для 
чиновников, — рассказал гу-
бернатор. — С этой даты все 
в резиденции и правитель-
стве должны быть привиты 
от COVID-19 или иметь доку-
мент о перенесенной болезни. 
Срок действия — полгода. В 
противном случае сотрудник 
будет отстранен.

Также с 25 октября QR-код 
будут требовать при посеще-
нии музеев, библиотек, вы-

ставочных центров и спор-
тивных объектов. С 8 ноября 
список мест увеличится: без 
прививки нельзя будет по-
пасть в театр, филармонию, 
на концерт, в кинотеатр, дво-
рец культуры, салоны красо-
ты, санатории и на базы от-
дыха.

— Знаю, что и предприя-
тия уже давно подключились 
к кампании. Многие сейчас 
поощряют сотрудников с при-
вивкой. Добавляют дни к от-
пуску, выплачивают премии, 
разыгрывают подарки. Очень 
благодарен бизнесу за такой 
подход. Вакцины в Сверд-
ловской области сейчас до-
статочно. Прививайтесь, по-
жалуйста, вовремя, — попро-
сил Евгений Куйвашев.

Неделю назад 7 октября на 
заседании оперштаба в Ревде 
уже предупредили ревдин-
цев о том, что у нас в городе 
QR-коды тоже введут. Ждали 
только указа «сверху».

Позже директор фитнес-
клуба «Витамин» Александр 
Сумароков опубликовал свое 
мнение, где сказал, что нахо-
дится «в стадии полного от-
рицания ситуации» (читай-
те на стр. 7).

С начала октября в Сверд-
ловской области также ввели 
обязательную вакцинацию 
от ковида для отдельных ка-
тегорий граждан.

В чатах ревдинцев разослали сообщения о готовящейся 
стрельбе в учебных заведениях. Они оказались фейком
Что по этому поводу сказали в полиции и как отреагировали в школах

Что по распоряжению 
должны делать в школах для 
безопасности (самое важное)

 Следить круглосуточно за тем, что вносят и 
ввозят на территорию школы (грузы и ручная 
кладь).

 Своевременно вывозить мусор.
 В темное время суток следить за освещением 

на территории.
 Каждый день проверять подвалы, чердаки, под-

собки, держать их закрытыми и опечатанными.
 Контролировать исправность и работу систем 

безопасности, видеонаблюдения, пожарной сигна-
лизации, оповещения и эвакуации людей.

 Строже проверять транспорт и людей, которые 
заходят на территорию школы, и исключить «их 
бесконтрольное пребывание» там.

 Обеспечить вход в школы только через стаци-
онарные металлоискатели.

 Исключить нахождение вблизи школ бесхоз-
ного транспорта.

 Обслуживающему персоналу «качественно 
дежурить».

 Проверять огнетушители и состояние эвакуа-
ционных выходов.

 «Корректировать систематически схему опове-
щения сотрудников учреждения».

 Регулярно следить за социальными сетями 
школьников, «склоняющих несовершеннолетних 
к асоциальному поведению».

Фото Татьяны Замятиной
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В Кунгурке открыли 
мемориальную доску 
маршалу Жукову
Как прославленный полководец был 

связан с ревдинским селом

Сегодня малоизвестным фак-
том можно считать то, что мар-
шал Советского Союза Георгий 
Жуков (1896 — 1974) в свободное 
от службы время любил по-
охотиться в окрестностях села 
Кунгурка. 

Это было в период с 1948 по 
1953 годы, когда прославлен-
ный полководец командовал 
Уральским военным окру-
гом. В Кунгурке он останав-
ливался в доме своего адъю-
танта. Именно в этой связи в 
1997 году одной из застраиваю-
щихся улиц в селе присвоили 
имя маршала Георгия Жукова. 

А в этом году, 1 сентября, 
на доме №30 этой улицы (где 
располагается фельдшер-
ско-акушерский пункт) бы-
ла открыта мемориальная до-
ска. Ее изготовил предпри-
ниматель Михаил Колмого-

ров, один из активных чле-
нов Свердловской областной 
общественной организации 
«Фонд Г.К. Жукова». А одним 
из инициаторов создания но-
вого памятного объекта стал 
председатель Ревдинского го-
родского Совета ветеранов 
Павел Надымов. 

В церемонии открытия 
мемориальной доски приня-
ли участие почетный кара-
ул Екатеринбургского воен-
ного городка, члены Фонда 
Георгия Жукова, преподава-
тели и школьники местной 
школы, председатель думы 
Ревды Андрей Мокрецов, ад-
министрация села Кунгурка, 
настоятель храма Архистра-
тига Михаила отец Алексий.  

1 декабря будет отмечать-
ся 125-летие со дня рожде-
ния Георгия Константинови-
ча Жукова. 

«Вода бодрит!»
Любители зимнего плавания клуба 
«Айсберг» открыли очередной сезон
ЮРИЙ ШАРОВ

В субботу, 9 октября, ревдинские 
любители зимнего плавания от-
крыли свой 52-й сезон. На этот 
раз традиционного праздничного 
построения перед «погружением» 
на бывшей Водной станции не 
получилось. Отсутствовал из-за 
занятости председатель клуба 
«Айсберг» Александр Бородин. Не 
говоря уже о президенте областной 
Федерации зимнего плавания Ва-
силии Ястребове, который всегда 
приезжал в Ревду на старт сезона. 
Да и пандемия все-таки!

Поэтому к полудню, а то и рань-
ше, просто подходили и купались 
активисты клуба. Кто-то из них 
одевался и сразу уходил, а кто-то 
с улыбкой наблюдал за товарища-
ми-моржами. Окунувшихся при-
ветствовали на берегу традици-
онным: «С легким паром!». При 
этом почти все, поеживаясь, от-
мечали, что вода почему-то хо-
лодная — скорее бы, мол, в про-
рубь, зимой она помягче кажется.

— У меня это уже 18 зимний 
сезон плавания, — сказал Юрий 
Юрин. — С каждым годом все 
больше во вкус вхожу. На здоро-
вье сказывается только в луч-
шую сторону. Никаких болячек. 
А я к своему самочувствию от-
ношусь серьезно. Вообще, купа-
юсь круглый год. Правда, ле-
том в другом месте. Здесь сму-
щает качество воды. А вот как 
лед встает, она как бы немного 
чище становится, микроорганиз-
мы уходят. Зимой здесь купать-
ся можно.

В о ш е л  в  в о д у  и  э к с -
председатель клуба «Айсберг» 
Виктор Малюченко, для него это 
49 зимний плавательный сезон. 
Как всегда, говорит, вода бодрит. 
Посетовал, что народу с каждым 
годом купается меньше.

— Да еще этот коронавирус, 
скорее бы он закончился, — улы-
бается Виктор Павлович. — На-
доело уже в маске ходить. Сей-
час всего человек двадцать по-
стоянно в клуб приходит, рань-
ше больше было.

Зимой «Айсберг» проводит не-
сколько спортивных мероприя-
тий. Главные — заплывы памяти 
основателя «Айсберга» Виктора 
Мякутина и в честь Международ-
ного женского дня 8 Марта, с уча-
стием моржей из городов Сверд-
ловской области. Моржи купают-
ся у Водной станции по вторни-
кам и четвергам с 18.00, в суббо-
ту — с 12.00. Там есть теплушка, 
чтобы переодеться и согреться.

Клуб «Айсберг» был создан 
в 1969 году ветераном Великой 
Отечественной войны, работни-
ком СУМЗа Виктором Мякути-
ным (1924-2014). Сейчас в горо-
де проводятся зимние заплывы 
его памяти. С 2014 года клуб воз-
главил Виктор Малюченко, а в 
начале 2017-го его сменил Алек-
сандр Бородин. Официально в 
клубе зарегистрированы более 
сорока моржей. В проруби Рев-
динского пруда проходят город-
ские и региональные соревнова-
ния. Члены клуба участвовали в 
чемпионатах мира, в различных 
всероссийских заплывах.

 ГЕОРГИЙ ЖУКОВ (1896-1974) 

Полководец и государственный де-
ятель. Маршал Советского Союза 
(1943), четырежды Герой Советско-
го Союза (1939, 1944, 1945, 1956), ка-
валер двух орденов «Победа» (1944, 
1945), шести орденов Ленина (1936, 
1939, 1945, 1956, 1966, 1971), множе-
ства других советских и иностран-
ных орденов и медалей. В послево-
енные годы получил народное про-
звище «Маршал Победы». Министр 
обороны СССР (1955-1957). Член Пре-
зидиума ЦК КПСС (29 июня-29 октя-
бря 1957). Депутат Верховного Совета СССР. В ходе Великой 
Отечественной войны занимал должности начальника Гене-
рального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами СССР. В послевоен-
ное время занимал пост Главкома Сухопутных войск, коман-
довал Одесским, затем Уральским военными округами. По-
сле смерти Иосифа Сталина стал первым заместителем Мини-
стра обороны СССР, с 1955 года по 1957 год — министром обо-
роны СССР. В 1957 году исключён из состава ЦК КПСС, снят 
со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку.

Википедия

Фото предоставлено Павлом Надымовым

Фото предоставлено Павлом Надымовым

Фото Юрия Шарова

Зимний плавательный сезон открыли (слева направо): Владимир Лобаев, Андрей Михальченко, Олег Сорогин, 
Елена Горбачевская, Михаил Латыпов, Виктор Малюченко, Иван Архипов, Петр Михайлов, Юрий Юрин, Анато-
лий Шемятихин.

Фото Юрия Шарова

В воду помогают войти одному из старейших моржей Ревды Виктору Малюченко.
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ЮРИЙ ШАРОВ

Два раза в неделю сотрудни-
ки администрации Ревды и 
полиции проводят совмест-
ные рейды по профилак-
тике распространения ко-
ронавирусной инфекции в 
магазинах и общественном 
транспорте. Проверяют со-
блюдение масочного режима 
среди покупателей и про-
давцов, наличие средств 
для дезинфекции рук, обо-
значение границ социальной 
дистанции. О таких рейдах 
руководители торговых то-
чек прекрасно осведомле-
ны. Единственное, никто не 
знает, куда именно нагрянет 
инспекция и в какое время.

В рейд в четверг, 7 октя-
бря, пригласили предста-
вителей городских средств 
массовой информации. Объ-
ектами стали гипермар-
кет «Магнит. Семейный» 
на улице Павла Зыкина, 
два павильона на Максима 
Горького и несколько пас-
сажирских автобусов. Уча-
ствовали: Регина Боруш-
ко, майор полиции, стар-
ший участковый; Ирина 
Ерохина, главный специа-
лист управления стратеги-

ческого планирования, эко-
номики и потребительско-
го рынка администрации; 
Дарья Карева — специалист 
этого управления; Илья 
Дергачев, ведущий специ-
алист администрации — 
он присоединился к груп-
пе на улице Максима Горь-
кого. В итоге — два прото-
кола об административном 
правонарушении за невы-
полнение правил поведе-
ния при чрезвычайной си-
туации или угрозе ее воз-
никновения (статья 20.6.1 
КоАП РФ).

В гипермаркете «Маг-
нит. Семейный» среди по-
купателей и кассиров на-
рушителей масочного ре-
жима не было. Посмотре-
ли, есть ли средства дезин-
фекции рук на входе (есть), 
как проводится санитар-
ная обработка корзин для 
продуктов и тележек (обра-
батывают по графику че-
рез каждые три часа), в по-
рядке ли напольные сти-
керы для социальной дис-
танции (в порядке). 

Директор гипермаркета 
Наталья Ведерникова за-
верила, что в период пан-
демии приоритетом ста-
ло обеспечение безопасно-

сти покупателей и сотруд-
ников.

— Н а с е г од н я ш н и й 
день более 80 процентов 
сотрудников гипермар-
кета привиты, — сказала 
Наталья Юрьевна. — У нас 
долго был открыт пункт 
по вакцинации, где любой 
житель нашего города мог 
сделать прививку. Для по-
купателей у нас всегда 
имеются антисептик, сал-
фетки, медицинские ма-
ски в продаже. На входе у 
нас работает служба безо-
пасности: покупателю без 
маски охранники предла-
гают надеть ее. В основ-
ном все покупатели адек-
ватные и маски надевают. 
Бывают принципиальные 
люди, но мы умеем рабо-
тать с возражениями, и по-
купатель все-таки надева-
ет маску. Без маски поку-
пателей не обслуживаем.

— Мы составляем про-
токол о нарушении, размер 
штрафа определит суд, а 
может и отказать в при-
влечении гражданина к 
административной ответ-
ственности, — рассказала 
Регина Борушко. — Но в 
каждом рейде нам попада-
ются люди без масок. Реа-

гируют по-разному, кто-то 
бурно спорит, кто-то пла-
чет…

— А как быть с масоч-
ным режимом в кафе или 
городских банях? — спро-
сили мы у Ирины Ерохи-
ной.

— Если вы стоите в очереди 
в общепите, то масочка на 
вас должна быть, — ответила 
Ирина Ерохина. — Сели за 
столик — маску снимаете 
и на законных основаниях 
кушаете. То же самое в 
общественной бане. Входите 
в маске, а моетесь без нее. 
Но в локдаун первыми, кого 
закроют, будут бани. И еще 
фитнес-залы.

Н а ул и ц е М а кс и м а 
Горьког о кон т рол ьна я 
группа по плану намере-
валась зайти в парикма-
херскую «Элегант». Но по 
пути решили заглянуть в 
два торговых павильона. 
В одном, вкусно пахнущем 
едой, все показалось более-
менее приемлемо по мерам 
профилактики. А вот в са-
лоне связи одна из сотруд-
ниц находилась без маски. 
Ее оправдание, что в этот 
момент не было посетите-

лей — не подействовало. 
Регина Борушко составила 
протокол об администра-
тивном правонарушении.

В общественном транс-
порте, как нам рассказали, 
и кондукторы, и водители 
предупреждают пассажи-
ров о возможности провер-
ки (хотя и сами сотрудни-
ки не всегда надевают ма-
ски). При подъезде к оста-
новке в салонах наблюда-
лась одна и та же картин-
ка: едва заметив сотруд-
ника полиции, люди торо-
пливо «маскировались».

Одному из пассажиров 
автобусного маршрута 
№151 до Екатеринбурга 
не повезло — у молодого 
человека вообще не было 
с собой маски. На время 
составления протокола рейс 
задержали на 10-15 минут.

Подводя итоги рейда, 
Ирина Ерохина проин-
формировала, что за вре-
мя пандемии в магазинах 
и на предприятиях нау-
чились исполнять требо-
вания масочного режима, 
проводить профилактиче-
скую дезинфекцию, прове-
рять самочувствие сотруд-

ников с измерением темпе-
ратуры, держать запас де-
зинфицирующих средств, 
масок и перчаток. Но есть 
предприятия, недавно от-
крывшиеся, где наруше-
ний достаточно много. По-
степенно все налаживает-
ся. Только говорить о вы-
сокой эффективности мер 
пока не приходится.

По данным сайта адми-
нистрации admrevda.ru, с 
1 по 6 октября специали-
стами управления потре-
бительского рынка адми-
нистрации совместно с 
полицией было проверено 
пять предприятий торгов-
ли, один торговый центр 
и два предприятия быто-
вых услуг. За нарушение 
масочного режима покупа-
телями составили два про-
токола об административ-
ном правонарушении. Со-
трудниками полиции про-
верено 18 общественных 
мест и десять транспорт-
ных средств. Составлено 
шесть протоколов за нару-
шение масочного режима.

По рекомендации Ро-
спотребна дзора в бли-
жайшее время работа кон-
трольных групп будет уси-
лена.

Реально штрафуют!
Как работают контрольные группы по соблюдению масочного режима

Как могут наказать и как наказывают за отсутствие маски

Статья 20.6.1 КоАП РФ «Невы-
полнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения» 
введена с апреля 2020 года, как 
одна из мер противодействия 
коронавирусу. За это время Рев-
динский городской суд рассмо-
трел порядка 1600 таких дел (с 
начала года — около шести-
сот). Почти во всех случаях, 
за единичными исключения-
ми, граждане, на которых со-
ставлены протоколы, призна-
ны виновными в совершении 

данного административного 
правонарушения. Им назначе-
но наказание в виде штрафа: 
1000 рублей, а если гражданин 
в течение последнего года при-
влекался к административной 
ответственности по любой из 
статей КоАП, то 2000 рублей. 
Это — минимальный размер 
штрафа. Предусмотрен штраф 
для граждан от 1000 до 30000 ру-
блей, а за повторное нарушение 
(в течение года), либо если эти 
действия (бездействие) повлек-
ли причинение вреда здоровью 

человека или имуществу — от 
15000 до 50000 рублей. 

Весной прошлого года, в 
локдаун, нарушения состоя-
ли, в основном, в нахождении 
на улице без уважительной 
причины. С лета-2020, когда 
режим самоизоляции был ос-
лаблен, но ношение маски ста-
ло обязательным, привлекают 
за отсутствие маски. 

Средства от штрафов по-
ступают в бюджет государ-
ства — так как закон феде-
ральный.

Ирина Ерохина, главный специалист управления 
стратегического планирования, экономики и 
потребительского рынка администрации ГО Ревда: 
— Создание первичных барьеров распространения 
инфекции – это, во-первых, маски, во-вторых, соци-
альная дистанция, это проведение качественной де-

зинфекции помещений, в которых обсуживаются на-
ши жители. Пережили уже, как говорят нам, три «вол-

ны» коронавируса, впереди, возможно, четвертая, и по-
ка мы действительно не начнем выстраивать эти барьеры, то, наверное, 
с инфекцией слабо сможем бороться. Рейды проходят в городе два раза 
в неделю, по общественному транспорту есть дополнительные. Плюс ко 
всему, контролирующие органы — полиция и Роспотребнадзор — само-
стоятельно проверяют предприятия. Самое частое нарушение, которое 
фиксируется, — это неисполнение масочного режима гражданами, кото-
рые пренебрегают своим здоровьем. На самих предприятиях нарушений 
меньше, дезинфекция проводится.

Фото Юрия Шарова
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Осенний призыв — 2021: 
коронавирус не пройдет
Как планируется обеспечить безопасность призывников от инфекции
Осенний призыв 2021 года будет 
проходить в условиях активно-
го противодействия пандемии 
COVID-2019. Он начался 1 октября. 
О том, как будет организована 
работа с призывниками в этих 
непростых условиях, о принятых 
мерах по обеспечению безопасно-
сти, как самих призывников, так и 
организаторов призыва, рассказал 
временно исполняющий военного 
комиссариата Свердловской об-
ласти полковник Сергей Чирков 
(пресс-служба Центрального во-
енного округа).

— Товарищ полковник, ка-
кие наиболее важные органи-
зационные мероприятия бы-
ли проведены в ходе подготов-
ки к осеннему призыву?

— Основной задачей долж-
ностных лиц военного комисса-
риата Свердловской области в 
ходе подготовки к проведению 
осеннего призыва было выпол-
нение комплекса предупреди-
тельных мер, основанных на со-
ответствующих указаниях Гене-
рального штаба Вооруженных 
Сил РФ и приказах командую-
щего войсками Центрального 
военного округа по предупреж-
дению проникновения корона-
вирусной инфекции в военные 
комиссариаты, муниципаль-
ные образования, на призывные 
и сборные пункты. Учли опыт, 
полученный в ходе проведения 
предыдущих призывов. Первоо-
чередной и наиболее важный во-
прос — проведение вакцинации 
призывников в связи с распро-
странением острых респиратор-
ных заболеваний и пандемией 
коронавируса. Для предотвраще-
ния эпидемии в армии каждый 
призывник должен иметь необ-
ходимые прививки. Особо под-
черкну, что уколы вакцины по-
тенциальные новобранцы полу-
чают не в военкоматах, а в при-
вивочных кабинетах поликли-
ник, поскольку к хранению пре-
паратов предъявляются особые 
требования.

— Какая работа проводит-
ся в армейских коллективах 
по предупреждению заболева-
ний?

— В армейских коллективах 
также проводится плановая вак-
цинация военнослужащих в со-
ответствии с Национальным 
календарем профилактических 
прививок, которым регламенти-
рованы сроки введения препара-
тов против различных сезонных 
заболеваний. В настоящее вре-
мя к данному списку относится 
и прививка от COVID-2019. Так-
же проведена активная разъяс-
нительная работа с должност-
ными лицами военных комис-
сариатов городов и районов об-
ласти, непосредственно связан-
ных с призывом граждан на во-
енную службу, о важности со-
хранения жизни и здоровья пу-
тем участия в вакцинации (ре-
вакцинации). Разумеется, при-
вивки делают на добровольной 
основе с учетом медицинских 
показателей.

Накануне осеннего призыва 
был уточнен перечень област-
ных организаций здравоохра-
нения, в которые подлежат на-

правлению сотрудники военко-
матов и призывники с признака-
ми коронавирусной инфекции, и 
определен порядок отправки со 
сборных пунктов лиц с призна-
ками заражения специализиро-
ванным медицинским транспор-
том в лечебные учреждения.

— Проинформированы ли 
призывники об особенностях 
осенней кампании?

— Все граждане, подлежа-
щие призыву в осенний период 
2021 года, своевременно оповеще-
ны и направлены в медицинские 
учреждения для обязательных 
диагностических исследований. 
Данная работа была организова-
на с таким расчетом, чтобы к на-
чалу деятельности призывных 
комиссий подготовить все необ-
ходимые материалы. Особо под-
черкну, что в первую очередь на 
заседание призывных комиссий 
будут вызваны граждане, кото-
рые реально могут быть направ-
лены в войска. На заседание бу-
дут вызывать строго определен-
ное количество человек с целью 
соблюдения установленной со-
циальной дистанции. Соответ-
ствующие меры предосторожно-
сти предусмотрены и для граж-
дан, поступающих в этом году в 
вузы Министерства обороны РФ 
и отбираемых на военную служ-
бу по контракту.

— Какие меры медицин-
ского характера предприня-
ты для обеспечения безопас-
ности всех участников осен-
него призыва?

— Центр военно-медицин-
ской экспертизы военного ко-
миссариата Свердловской обла-

сти полностью укомплектован 
врачами-специалистами и сред-
ним медицинским персоналом.

Призывные и сборный пун-
кты, расположенные на террито-
рии Свердловской области, на се-
годняшний день в полной мере 
обеспечены средствами защиты 
органов дыхания (одноразовыми 
масками), медицинскими пер-
чатками, бахилами, бесконтакт-
ными термометрами, приборами 
для кварцевания помещений, де-
зинфицирующими средствами 
из расчета на весь состав долж-
ностных лиц призывных и сбор-
ного пунктов, военных комисса-
риатов и призывников. Все меди-
цинское имущество было полу-
чено через Главное военно-меди-
цинское управление во взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления, медицински-
ми и другими организациями.

В рамках подготовки к орга-
низованному проведению осен-
него призыва спланированы 
мероприятия по тестированию 
граждан, призванных на воен-
ную службу, а также определен 
перечень организаций Роспо-
требнадзора Свердловской об-
ласти, в которые при необходи-
мости будут направлять мате-
риалы для проведения тестиро-
вания. Определен регламент ра-
боты призывных и сборного пун-
ктов, разработаны схемы пере-
движения внутри них с исполь-
зованием запасных выходов, ис-
ключающие пересечение пото-
ков граждан, призываемых на 
военную службу, и обеспечива-
ющие соблюдение социальной 
дистанции.

— А меры противоэпидеми-

ологического характера непо-
средственно на призывных 
пунктах и областном сбор-
ном пункте?

— Перед началом осеннего 
призыва была проверена готов-
ность пропускных пунктов (по-
стов) для проведения барьерно-
го контроля, определен порядок 
их работы в целях своевремен-
ного проведения термометрии и 
соблюдения режима допуска на 
объекты. Предусмотрены сред-
ства и назначены ответствен-
ные для проведения ежедневной 
двухразовой дезинфекции поме-
щений и транспортных средств. 
Соответствующими приказами 
назначены нештатные дезин-
фекционные команды из расче-
та: три человека на каждый при-
зывной пункт и пять человек на 
сборный пункт.

На областном сборном пун-
кте предусмотрены помещения 
для изолирования граждан с 
признаками инфекционных за-
болеваний — одно с коронави-
русной инфекцией, второе — с 
общими заболеваниями. Здесь 
же оформлены информационные 
уголки с разъяснением мер по 
предупреждению заболеваний, 
подготовлено необходимое коли-
чество памяток для призывни-
ков. Накануне начала призыва 
с должностными лицами адми-
нистрации сборного пункта со-
стоялись практические занятия 
с привлечением имитационных 
команд для отработки вопросов 
передвижения и распределения 
команд призывников. Строгое 
соблюдение всех рекомендаций 
и проведение необходимых про-
филактических мероприятий — 
залог сохранения здоровья при-

зывников и военнослужащих, а 
в итоге — укрепления боеспо-
собности частей и подразделе-
ний Вооруженных Сил России.

— Сколько призывников-
жителей Свердловской обла-
сти подлежит призыву на во-
енную службу этой осенью и 
где им предстоит выполнять 
свой воинский долг?

— В ходе мероприятий осен-
него призыва в Свердловской об-
ласти на военную службу пред-
стоит призвать более 3000 чело-
век. Военную службу призыв-
ники традиционно будут прохо-
дить на территории всех воен-
ных округов, на Северном фло-
те, а также в силовых ведом-
ствах, где предусмотрена воен-
ная служба по призыву. Боль-
шинство свердловчан будут на-
правлены для комплектования 
воинских частей сухопутных во-
йск. Также в ходе осеннего при-
зыва продолжится отбор моло-
дых людей с высшим образова-
нием и имеющих опыт научно-
исследовательской деятельно-
сти для службы в научных и на-
учно-производственных ротах 
Министерства обороны РФ, где 
они будут вовлечены в процесс 
совершенствования и развития 
направлений робототехники, на-
ноэлектроники и биотехнологий 
в интересах Российской армии.

По сообщению военкома Ревды, 
Артинского и Нижнесергинского 
районов полковника Валерия 
Хлыстова, в осенний призыв 
2021 года в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации планируется 
отправить более 60 ревдинцев.

Фото из архива редакции
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На Глубокой строится новый жилой комплекс — Зимовье
Так готовятся к холодам те, у кого нет дома и кого мы стараемся не замечать

АРТЕМ БЫЧКОВ

Недалеко от Глубокой пря-
мо в поле, где относительно 
недавно можно было встре-
тить одиноко спящих граж-
дан нашего с вами обще-
ства, раскинулась полно-
масштабная стройка.

Видно, что приближе-
ние зимы и желание встре-
тить следующий летний 
сезон заставляют строите-
лей отнестись к делу мак-
симально серьезно и дик-
туют сжатые сроки строи-
тельства при максималь-
но урезанном бюджете. 
Продумано очень многое, 
учтены роза ветров, пред-

полагаемая глубина снега, 
а также возможность непо-
далеку раздобыть что-то, 
что поможет выжить и до-
тянуть до теплого време-
ни года. Выкопана яма для 
нажигания угля, где мож-
но потом, укрывшись лап-
ником, дотянуть до утра 
и в минус 30. Выстроены 
каркасы домиков, что ста-
нут теплыми, когда выпа-
дет достаточно снега. Вид-
на подготовленность стро-
ителей и опыт в выжива-
нии, это хорошо все...

Но… допустима ли такая 
ситуация, что человек, к 
какому бы он ни принадлежал 

классу общества, влачил 
подобное существование? 
Это то, что мы хотим видеть 
вокруг? Это «проверенный 
временем» курс, который мы 
поддерживаем и следуем по 
нему?

Наши дети с детства ус-
воят это как норму — что 
для них и следующих по-
колений станет тогда «не-
приемлемым»? Общество 
становится не только глу-
хим, но и слепым к проис-
ходящему... Кто все-таки и 
как решает вопросы бедно-
сти в обществе?

Нас волнует очень мно-
го вопросов: и парки, и 

парковки, и бездомные жи-
вотные, и следы на снегу 
от домашних питомцев... 
Но вот человек как живое 
существо?

Низкий класс общества 
— это настоящие «люди-
невидимки»: прошел мимо 
с тележкой, и ладно, еще 
пару метров пройду, и можно 
вдохнуть… Это же те, кто у 
мусорных баков все время 
что-то ищут... странные они...

Так кто они? Как они 
живут и выживают? Доста-
точно ли у них пищи, что-
бы не начать выживать, 
как в Ленинграде во вре-

мя блокады?
То, что эти слои обще-

ства решают вопрос с бро-
дячими собаками быстрее 
и результативнее, чем при-
юты, это мы осознаем, но 
стараемся не заострять на 
том внимания, ведь мы 
цивилизованные и гуман-
ные граждане, просто ска-
жем, что это все неправда 
и быть такого не может...

А вот интересно, ког-
да не попадется им псина, 
способен ли человек ис-
ключительно для выжи-
вания, находясь в безвы-
ходной ситуации, напасть 
на ребенка, который при-
шел один на мусорку вы-

бросить пакет? Будет ли 
ему дело до людей друго-
го вида, что не замечают 
его и живут в другом ми-
ре? Может, не только педо-
филы охотятся на детей? 
Ведь почему-то люди про-
падают, и довольно мно-
го....

Скажете, ну, Артем, пе-
регнул... ну да, крайность, 
конечно, но люди в крити-
ческих ситуациях способ-
ны на многое. История уже 
показала. Люди, как и жи-
вотные, в условиях приро-
ды становятся дикими — 
такой уж принцип жизни...

QR-код вам в гроб? 
Почему сфера услуг против введения «чистых зон» в Свердловской области

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Никита Пивоваров:
— Все верно. QR-код не лечит, не 
предохранит и не защитит от ви-
руса, к тому же, например, биле-
ты на спортивные турниры, орга-
низованные известным металлур-
гическим холдингом, продаются 
без условий наличия QR-кодов. 
Эта мера ограничительная, но не 
профилактическая. В наше время 
каждый сам должен взять на се-
бя ответственность за свое здоро-
вье и сделать выбор: посещать ме-
ста скопления людей или ограни-
чить, пересидеть, изменить свой 
прежний образ жизни.

Ольга Супрядкина:
— Правильно все, если куар-коды 
введут, я просто не буду ходить 
в эти самые чистые зоны. Как-то 
странно опять получается, кому-
то можно, а кому-то нет.

Анна Палкина:
— Ну ясен пень, зачем это — чтоб 
прививался народ. Но народ не хо-
чет — держи куар-код. Предприни-
мателей жаль, но поделать никто 
ничего не сможет. А у меня рок-н-
ролл чем-то нехорошим накрыть-
ся может (и накроется наверняка, 
придется ждать год 22). А ждать 
— где же нервы взять себе?

Дмитрий Косолапов:
— Раздули проблему. Привейтесь 
и ходите. А владельцы сфер об-
служивания лучше бы участво-
вали в агитации.

АЛЕКСАНДР СУМАРОКОВ, 

руководитель фитнес-клуба 

«Витамин»

7 октября фитнес-сооб-
щество Свердловской 
области, а это крупней-
шие игроки федерально-
го уровня, направило об-

ращение на имя губернатора, в котором 
мы выражаем свое негодование и несогла-
сие по поводу идеи введения QR-кодов на 
территории фитнес-клубов. Я также под-
писал данное письмо. Конечно, мы не пи-
таем иллюзий. Но кто не стучится, тому 
не откроют.

Я сейчас в стадии полного отрицания 
ситуации. И стадии принятия в данном 
случае точно не будет. Я не понимаю, по-
чему, когда речь заходит об ужесточении 
мер по противодействию распростране-
ния COVID-19, так сразу же крайними 
становится сфера услуг: фитнес и обще-
пит?! Если ужесточать борьбу, так абсо-
лютно во всех сферах, в первую очередь 
в общественном транспорте, где полови-
на не носит масок, а в час пик не протол-
кнуться, но введение дополнительных 
мер даже не обсуждается!

Прямо сейчас в ЭКСПО-Екатеринбург 
проходит строительный форум «100+», ко-
торый идет под патронажем областного 
правительства. Это знаменитое фото, где 
1500 человек на входе дышат друг другу 
в лицо, облетело весь интернет. А потом 
опять обвинят бары и фитнес-клубы? При 
том, что мы и так оказались одними из 
самых проверяемых сфер бизнеса.

С нас требовали оборудовать помеще-
ния средствами индивидуальной защи-
ты — сделали.

Провести информирование о привив-

ке — сделали.
Обеспечить вакцинирование сотруд-

ников на 60% — сделали. 
На 80% — сделали.
Я намеренно не говорю о собственном 

отношении к принудительной вакцина-
ции, потому что это тема острая и не-
скончаемая. Мы сделали все, что от нас 
требовали. 

Абсолютно непоследовательные, 
бессистемные и необоснованно жесткие 
действия со стороны власти вбивают 
последний гвоздь в сферу обслуживания.

Только в этот раз вообще без извине-
ний. Никаких компенсаций и поддержек. 
Нам говорят: ставьте считыватели QR-
кодов, но денег на это не выделим. Ко-
го должен поставить владелец рестора-
на на вход? Как девочка-хостес сможет 
остановить пьяного и возмущенного бу-
гая, который пошлет ее на три буквы при 
просьбе показать этот QR-код? Мы сфера 
обслуживания — мы бизнес гостеприим-
ства, не делайте из нас «плохих полицей-
ских», пожалуйста.

Уважаемые представители власти, не 
считайте нас дураками несведущими, 
пригласите бизнес на ваши обсуждения, 
прежде чем вынесете требования и кара-
тельные постановления. Мы так же не 
хотим распространения этой болезни. 
Но давайте принимать здравые и разум-
ные решения.

На сотнях форумов, которые государ-
ство организует, тратя огромные бюджет-
ные средства, чиновники говорят нескон-
чаемые речи о способах поддержки мало-
го предпринимательства. А у нас прось-
ба простая: «Не надо нам помогать — не 
мешайте пожалуйста». 

QR-коды: уже почти 
реальность
Режим с QR-кодами в Свердловской обла-
сти, ориентировочно, начнет действовать не 
позже 1 декабря. Как только это произойдет, 
сфера обслуживания и культурные учреж-
дения лишатся части своих клиентов — тех, 
кто не поставил прививку от коронавируса, 
получив тем самым отметку «о чистоте», а 
на данный момент таких, увы, большинство. 

В течение двух месяцев все организации 
сферы обслуживания, образовательные за-
ведения, государственные и муниципаль-
ные учреждения в Свердловской области 
должны вакцинировать сотрудников: до 1 
ноября — первым компонентом, до 1 дека-
бря — вторым. 

В первую очередь под ограничения с QR-
кодами могут попасть музеи, выставочные 
центры. В целом «чистыми от коронави-
руса» власти собираются сделать все ме-
ста скопления и отдыха людей. В итого-
вый список, по данным Роспотребнадзора, 
должны попасть: предприятия обществен-
ного питания, предприятия, оказывающие 
развлекательные, зрелищные и другие ус-
луги (музеи, концертные и выставочные за-
лы и др.), санатории, базы отдыха, бассей-
ны, тренажерные залы и другие организа-
ции с массовым посещением людей. 

В перечень не включили торговые цен-
тры, как это, например, сделали власти Та-
тарстана.

Ассоциация кулинаров и рестораторов 
Свердловской области написала открытое 
письмо губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву с просьбой не вводить 
в регионе QR-коды для посещения обще-
ственных мест. К ним также присоедини-
лись члены Союза операторов фитнес-инду-
стрии Свердловской области и Ассоциации 
операторов фитнес-индустрии.

Фото Артема Бычкова Фото Артема Бычкова
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В выходные ГИБДД задержала восемь 
пьяных за рулем
Восьмерых пьяных води-
телей задержала ГИБДД 
в Ревде и Дегтярске с пят-
ницы, 8 октября, по утро 
понедельника, 11 октября. 
На прошлой неделе — семь. 
Таков результат рейдов со 
сплошными проверками 
транспорта в городской чер-
те и за городом. Выходил в 
рейды весь личный состав 
ГИБДД, наблюдали за доро-
гами инспекторы в том числе 
скрытно — из машин без 
опознавательных знаков. 

Из восьми один пьяный во-
дитель, к тому же, не имел 
права управления транс-
портным средством, а зна-
чит, представлял собой 
двойную опасность на до-
роге. Ему грозит админи-
стративный арест на срок 
от десяти до пятнадцати 
суток или, если в камеру 
по каким-то причинам (на-
пример, по состоянию здо-
ровья) нельзя, штраф 30000 
рублей.

Еще один отказался от 
прохождения освидетель-
ствования на алкоголь, хо-
тя все признаки были, что 
называется, налицо (нака-
зание в этом случае такое 
же, как и за положитель-
ный результат алкотеста 

— штраф 30000 рублей с 
лишением права управле-
ния транспортными сред-
ствами на срок от полуто-
ра до двух лет). 

Один попался на этом 
нарушении повторно — 
то есть был лишен прав 
за «пьяную езду», но сно-
ва сел за руль в состоянии 
опьянения. По ст.264.1 УК 

РФ нарушитель может ли-
шиться свободы на два го-
да и попрощаться с права-
ми еще на три (плюсом к 
прошлому сроку, если он 
еще отбыт). 

Также выявлено два во-
дителя, не имеющих води-
тельского удостоверения, 
но хотя бы трезвые (нака-
зание по ч.1 ст.12.7 КоАП 

РФ — штраф от 5000 до 
15000 рублей).

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.

При пожаре в квартире 
на Ковельской погиб 
45-летний хозяин
45-летний мужчина погиб при пожаре в кварти-
ре на Ковельской 13/2 в пятницу, 8 октября. По 
всей видимости, причиной загорания стала его 
же собственная неосторожность при обращении 
с огнем — точнее, при курении. 

Квартира на первом этаже, двухкомнатная. 
Погибший проживал один, по словам соседей, 
злоупотреблял спиртным. Пожарных вызвали 
в 17.42 соседи из квартиры сверху: запахло ды-
мом. Уже через четыре минуты прибыли две ав-
тоцистерны — 65 пожарно-спасательной части и 
СУМЗа, одна автолестница (так как дом пятиэ-
тажный). Горели пол и межкомнатная дверь на 
площади 1 квадратный метр. Пожарные подали 
один ствол, в 17.54 закончили тушение.

— В квартире было сильное задымление, 
тлели линолеум, доски пола, — сообщил стар-
ший дознаватель отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Александр Колодницкий. — Но на подъезд дым 
еще не успел распространиться, так что эваку-
ация не потребовалась. 

Хозяина обнаружили на полу рядом с дива-
ном. Он был уже мертв. Точную причину смер-
ти установит судебно-медицинская экспертиза. 

Ревдинку судили 
за насилие 
к представителю власти
48-летняя Ф. накопила большой долг за жилищ-
но-коммунальные услуги, не предпринимала ни-
каких попыток его погасить, не работала. Поэ-
тому администрация обратилась в суд с иском 
о выселении должницы из жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма, и 
суд иск удовлетворил. 

В июне этого года сотрудники администра-
ции Ревды пришли к Ф. в ее квартиру на Ко-
вельской с судебным решением. Женщина 
встретила их агрессивно, и визитеры вызвали 
полицию. Прибыл участковый уполномочен-
ный полиции, однако его появление только еще 
сильнее разгневало хозяйку. Она дважды уда-
рила полицейского по спине, а затем пнула его 
в ногу, «причинив физическую боль» (из прото-
кола). Тем самым гражданка совершила пре-
ступление, предусмотренное статьей 318 УК РФ 
(ч.1) — применение насилия в отношении пред-
ставителя власти. 

Ф. вину признала полностью, выразила рас-
каяние и попросила рассмотреть уголовное де-
ло в особом порядке, без судебного разбиратель-
ства — так наказание будет мягче. Характери-
зуется она по месту жительства отрицательно, 
привлекалась к административной ответствен-
ности, это отягчает наказание. В качестве смяг-
чающих обстоятельств, кроме признания вины 
и раскаяния, суд учел положительную харак-
теристику подсудимой по прошлому месту ра-
боты, состояние ее здоровья, наличие у нее на 
иждивении малолетнего ребенка. 

Приговор — 20000 рублей штрафа, который 
осужденная должна заплатить в течение трех 
месяцев. Предусмотрено за такое деяние: штраф 
в размере до 200000 рублей либо лишение свобо-
ды на срок до пяти лет. Если не уплатить, санк-
ция может быть изменена судом. 

Полиция в Ревде ищет «резиновые квартиры» 
Куда сообщить, если вы знаете о фактах фиктивной регистрации иностранцев

9 фактов фиктивной регистрации 
иностранных граждан по месту 
пребывания, по месту жительства 
выявлено в Ревде за 9 месяцев 2021 
года. Об этом сообщили в МО МВД 
России «Ревдинский». 

По закону, принятому в 2014 году, 
иностранный гражданин в Рос-
сии должен проживать именно 
по тому адресу, где он поставлен 
на учет (зарегистрирован), ина-
че постановка на учет (регистра-
ция) считается фиктивной, а это 
— преступление, предусмотрен-
ное ст. 322.2 и 322.3 УК РФ. Так, за 
фиктивную постановку на учет 

(ст.322.3 УК РФ) собственнику по-
мещения грозит штраф до 500 ты-
сяч рублей либо до трех лет лише-
ния свободы с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет. 

При этом, количество ино-
странных граж дан, постав-
ленных на учет фиктивно, не 
имеет значения: один человек 
или полсотни (конечно, суд мо-
жет учесть число «прописан-
ных» при назначении наказа-
ния). Например, в 2017 году су-
дили двух владельцев кварти-
ры на О.Кошевого, предоставив-

ших регистрацию 24 иностран-
цам — жили гости в других ме-
стах (как раз по месту прожива-
ния и застали их сотрудники по-
лиции). «Принимающую сторо-
ну» наказали штрафом в сотню 
тысяч рублей, а гостей выдвори-
ли из России. 

По данным Ревдинского го-
родского суда, в последние два 
года таких дел не рассматрива-
лось. Скорее всего, это связано 
с тем, что в прошлом году из-
за коронавируса и связанных с 
ним ограничений мигрантов в 
РФ стало значительно меньше. 
Сейчас этот поток снова увели-

чился. Например, недавно в Мо-
скве полиция нашла «резино-
вую квартиру», в которой были 
фиктивно прописаны 550 чело-
век из южных регионов. Ясно, 
что 37-летняя владелица оказы-
вала эту услугу приезжим не по 
доброте душевной. Но даже если 
и так — мотив, опять-таки, нева-
жен, важен сам факт. 

Об этом стоит помнить каж-
дому, кто подумывает по прось-
бе знакомых или за денежное 
вознаграждение зарегистриро-
вать в своем жилье гостя из-за 
границы без предоставления 
жилплощади, подчеркивают в 

полиции. 
Полицейские, чтобы не допу-

стить нарушений миграционно-
го законодательства, регуляр-
но проверяют места пребывания 
иностранных граждан, в том 
числе по сообщениям жителей, 
а также адреса, где на миграци-
онный учет поставлено «подо-
зрительно много» иностранцев. 

О возможных фактах фиктив-
ной регистрации иностранцев 
в квартирах, домах и нежилых 
помещениях можно сообщить в 
полицию по телефонам 8 (34397) 
3-80-72, 3-81-06 или 02. Адрес обя-
зательно проверят. 

Торопился к любимой: 
результаты рейдов в области
Задержано 174 пьяных во-
дителя, из них 39 отказа-
лись от прохождения осви-
детельствования, 28 ранее 
уже привлекались к адми-
нистративной ответствен-
ности за управление в не-
трезвом состоянии. 

Например, в Екатерин-
бурге, в ходе сплошной 
проверки транспорта за-
держан нетрезвый муж-
чина, управлявший ино-
маркой. Выяснилось, что 
его уже ловили пьяным за 
рулем. Он объяснил, что, 
купив цветы, спешил на 
встречу к любимой жен-
щине. 

В Сысерти автоинспек-
торы остановили 18-лет-

нюю девушку за рулем, ос-
видетельствование пока-
зало у нее 0,190 мг/л алко-
голя в выдыхаемом возду-
хе: выпила с друзьями «не-
много пивка». Водитель-
ское удостоверение она по-
лучила всего девять меся-
цев назад. 

В Режевском районе в 
ночное время при патру-
лировании сельской доро-
ги экипаж ГИБДД остано-
вил автомобиль «Хендэ», 
от водителя которого ис-
ходил сильный запах ал-
коголя (0,522 мг/л резуль-
тат освидетельствования). 
Впрочем, мужчина не от-
рицал, что выпил, но жа-
ловался, как тяжело ему 

придется, если его лишат 
прав, ведь он работает во-
дителем… 

Без прав выявлены 173 
водителя: 138 из них никог-
да не получали водитель-
ских удостоверений, еще 
35 — ранее лишены права 
управления за грубые на-
рушения правил дорожно-
го движения. 

Например, вечером в 
деревне Юдина Пышмин-
ского района сотрудни-
кам ДПС на дороге попал-
ся мотоблок без госноме-
ра с прицепом для пере-
возки грузов, в котором си-
дел человек. Управлял мо-
тоблоком 44-летний мест-
ный житель, с признака-

ми алкогольного опьяне-
ния. При проверке по ба-
зам данных выяснилось, 
что водительского удосто-
верения у гражданин нет и 
не было. Алкотест показал 
результат 2,124 мг/л вы-
дыхаемого воздуха (!), что 
свидетельствует о силь-
нейшем опьянении. 

В том числе благодаря про-
ведению рейдов на территории 
региона в этом году снизилось 
количество ДТП с участием 
водителей, находящихся в 
состоянии опьянения, на 5%. 
Удалось достичь снижения 
числа погибших в этих ДТП — 
на 25% и раненых — на 14%, 
сообщили в областной ГИБДД.

Фото ГИБДД

!
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.40 
«СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
Героини Джулии Робертс 

и Кэмерон Диаз не могут 

поделить жениха. Ромком о 

настоящей любви и умении 

отпускать.

18 /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 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости

10.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер9лига. Обзор 

тура (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

(0+)

12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! (12+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.50 Художественный фильм 
«Городской охотник» (16+)

16.00, 02.55 Новости

16.05, 21.45 Все на Матч! (12+)

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА9ПАРИМАТЧ» (Перм-

ский край) 9 ЦСКА (0+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) 9 ЦСКА (0+)

21.45 Все на Матч! (12+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Миннесота» (16+)

01.00 Д/ф «Макларен» (12+)

02.55 Новости

03.00 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

05.00 «Человек из футбола» (12+)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

15.20 Т/с «Выжить любой ценой» 

(16+)

16.20 Т/с «Выжить любой ценой» 

(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+)

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+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Тайна Лилит» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

04.05 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 15.35 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

10.10 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

14.00, 20.30 Ток9шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

14.35 Концерт «С Филармонией 

дома» (0+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

18.00 Тревел9шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 «Водить по9русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+)

02.20 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 Телесериал «Хорошая жена» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Балабол» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Балабол» (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 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

21.20 Телесериал «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 Телесериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.15 Телесериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.25 Художественный фильм 
«Прибытие» (16+)

11.55 Телесериал 

«Ивановы9Ивановы» (12+)

16.45 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

19.30 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+)

00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Свадьба лучшего друга» 
(12+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (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 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл92016» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Открытый микрофон» 9 

«Финал» (16+)

06.00 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+)

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 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.45 Х/ф «Вирус» (18+)
03.15 Т/с «Чтец» (12+)

03.45 Т/с «Чтец» (12+)

04.30 Т/с «Чтец» (12+)

05.00 Т/с «Чтец» (12+)

05.15 «Тайные знаки. К власти через 

гипноз» (16+)

07.05 Невский ковчег. 

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, 

суд и казнь»

08.20 Цвет времени. 

08.35 Легенды мирового кино. 

09.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович»

12.15 Д/ф «Мальта»

12.40 Д/ф «В поисках радости»

13.40 Линия жизни. А.Чубарьян

14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток9шоу

16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты»

17.20 Пианисты ХХI века. Максим 

Емельянычев

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Василием Петренко

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «МУР» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «МУР» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики. Война 9 

женского рода» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№75» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Лжепарти-

заны в Крыму» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.55 Д/ф «Военный врач Николай 

Пирогов. Тайный советник 

науки» (16+)

03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

04.00 Т/с «МУР» (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+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

16.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» 
(12+)

18.15 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

20.00 «+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 «Мачеха» (16+)
10.05 Д/с «Короли эпизода» (12+)

11.00 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «909е. Лужа и Черкизон» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» 
(12+)

22.00 События

22.35 Специальный репортаж (16+)

23.10 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)

01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Под каблуком» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (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 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Я» (16+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Возвращение к себе» 
(12+)

19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» (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+)

07.10, 15.35 «Миллионер поневоле» 
(12+)

09.05 «Притворись моей женой» 
(16+)

11.10 «ИспанскийOанглийский» (12+)
13.45 «Управление гневом» (12+)
19.00 «Ангелы Чарли» (16+)
20.40 «Ангелы Чарли» (12+)
22.40 «Зелёный Шершень» (12+)
00.50 «Код Да Винчи» (0+)
03.05 «Ангелы и Демоны» (16+)

07.25 «Хандра» (16+)
09.20 «Цой» (16+)
11.05 «Индиго» (16+)
12.45 «Затмение» (18+)
14.15 «Пятница» (16+)
15.55 «Всё о мужчинах» (16+)
17.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

18.35 М/ф «Три богатыря» (6+)

20.00 «Счастье в конверте» (12+)
21.45 «Чёрная молния» (6+)
23.40 «Каникулы строгого режима» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /10/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.55 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
Скучная работа охранника 

музея оказалась аттрак-

ционом с острыми ощуще-

ниями. Фэнтези-комедия с 

Беном Стиллером.

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 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 
Новости

06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

09.05, 13.30 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)

10.30 «Правила игры» (12+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

(0+)

12.50 Все на регби! (12+)

13.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) 9 «Салават Юлаев» 

(Уфа) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) 9 «Манче-

стер Сити» (Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) 9 «Шериф» 

(Молдавия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) 9 «Ли-

верпуль» (Англия) (0+)

03.00 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
08.55 «Знание 9 сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Легавый» (16+)

10.20 Т/с «Легавый» (16+)

11.15 Т/с «Легавый» (16+)

12.15 Т/с «Легавый» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 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+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Тайна Лилит» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

04.05 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.35 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток9шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 Тревел9шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

20.30 Ток9шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

22.40, 01.00, 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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (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 «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)

22.00 «Водить по9русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 Телесериал «Хорошая жена» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. 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 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

21.20 Телесериал «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 Телесериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

09.00 Телесериал «Воронины» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.55 Художественный фильм 
«Свадьба лучшего друга» 
(12+)

13.00 Телесериал 

«Ивановы9Ивановы» (12+)

18.30 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

19.30 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

20.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«Сказки на ночь» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Ярость» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Охотники за разумом» (16+)

07.00 «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+)

18.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «Импровизация» 9 «Дайд-

жест» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл92016» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 9 

«Дайджест» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 9 

«Дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

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+)

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 «Смертельная гонка» 
(18+)

01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

02.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)

02.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва Казакова

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, 

суд и казнь»

08.20 Цвет времени. 

08.35 Легенды мирового кино. 

Ефим Копелян

09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович»

12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 «Игра в бисер»

14.15 Голливуд страны советов.

14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Д/с «Неизвестная»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»

17.45 Пианисты ХХI века

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Белая студия»

23.10 Д/с «Фотосферы»

05.25 Т/с «МУР» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Специальный репортаж (12+)

09.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «МУР» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «МУР» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики. В логове 

зверя» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Вторая 

молодость. Тайна программы 

старения» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «АтыOбаты, шли солда-
ты...» (12+)

01.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

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+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

15.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)

16.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

18.00 Х/ф «Полицейская академия 
2. Их первое задание» (16+)

20.00 «+100500» (18+)
22.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

00.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.20 «Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 

недотрога» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «909е. Квартирный во-

прос» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина» (12+)

22.00 События

22.35 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание (16+)

01.40 Хроники московского быта 

(16+)

02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца 9 к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Под каблуком» 

(12+)

10.00 Т/с «Где ты?» (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 «Путь» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Где ты?» телесериала (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 9 «Динамо» 

(Минск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Черное озеро» (16+)

00.40 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 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 «Второй брак» (12+)
19.00 Х/ф «Пробуждение любви» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.10 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+)

05.15, 05.55, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.15 «Ангелы Чарли» (16+)
10.05 «Ангелы Чарли» (12+)
12.00 «Код Да Винчи» (0+)
14.45 «Ангелы и Демоны» (16+)
19.00 «Грань будущего» (12+)
21.00 «Обливион» (16+)
23.20 «Искусственный разум» (12+)
01.45 «Клятва» (16+)
03.20 «Жена путешественника во 

времени» (16+)

05.50 «Цой» (16+)
07.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
09.30 «Белый снег» (6+)
11.50 «Невеста» (18+)
13.35 «Побочный эффект» (16+)
15.15 «Чёрная молния» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря» (6+)

18.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

20.00 «О чём говорят мужчины» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /10/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.10 
«ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+)
Среди курсантов ФБР есть 

маньяк. Детективный пси-

хотриллер Ренни Харлина, 

переосмысляющий «Десять 

негритят».

06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 
Новости

06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

08.50, 13.30, 04.20 Специальный 

репортаж (12+)

09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

(0+)

13.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 9 

«Ювентус» (Италия) (0+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) 9 «Лестер» 

(Англия) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) 9 «Ди-

намо» (Киев, Украина) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) 9 «Ювентус» 

(Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) 9 «Аталанта» (Италия) 

(0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Легавый» (16+)

12.55 «Знание 9 сила» (0+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.35 Т/с «Легавый» (16+)

14.35 Т/с «Легавый» (16+)

15.30 Т/с «Легавый» (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+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 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+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Тайна Лилит» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

04.05 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.35 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора». 1, 2 с. (12+)

10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток9шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 Тревел9шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Вести конного спорта» (12+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (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 «Планета обезьян. Война» 
(16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. 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 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

21.20 Телесериал «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Телесериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

02.15 «Агенство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

09.00 Телесериал «Воронины» (16+)

11.05 Художественный фильм 
«Сказки на ночь» (12+)

13.00 Телесериал 

«Ивановы9Ивановы» (12+)

18.30 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

19.30 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Ночь в музее 2» (12+)

22.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)

00.10 Художественный фильм 
«Охотники за разумом» (16+)

02.10 Художественный фильм 
«Солдаты неудачи» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

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 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «Импровизация» 9 «Дайд-

жест» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл92016» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 9 

«Дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.10 «Счастье быть!» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

13.30 «Счастье быть!» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 «Счастье быть!» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Фантом» (16+)

19.30 Т/с «Фантом» (16+)

20.30 «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Болото» (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

12.00 КАНАЛ НАЧИНАЕТ 
ВЕЩАНИЕ С 12.00

12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 Искусственный отбор

14.15 Голливуд страны советов.

14.30 Д/с «Рассекреченная история»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»

17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить»

17.55, 01.45 Пианисты ХХI века. 

18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 

казнь»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)

21.30 Власть факта. «Андрей Бого-

любский. Северо9Восточный 

выбор»

23.10 Д/с «Фотосферы»

00.45 XX век. «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова». 1985 г.

02.30 Д/ф «Мальта»

05.25 Т/с «МУР» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «МУР» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «МУР» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики. Охота на 

нацистских боссов» (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 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

01.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

02.40 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка» (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+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)

16.00 Х/ф «Полицейская академия 
2. Их первое задание» (16+)

18.00 Х/ф «Полицейская академия 
3. Повторное обучение» (16+)

19.30 «+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

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «909е. Короли шансона» 

(16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» (12+)

22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Д/с «Приговор» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Под каблуком» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (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 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Соотечественники» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 9 к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.50 «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 «Нарисуй мне маму» (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 «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 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 Док9ток (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Никита Михалков. 

Движение вверх» (12+)

01.35 Время покажет (16+)

06.30 «Искусственный разум» (12+)
09.05 «Грань будущего» (12+)
11.05 «Обливион» (16+)
13.25 «Клятва» (16+)
19.00 «Миллионер поневоле» (12+)
20.40 «Управление гневом» (12+)
22.35 «Без тормозов» (16+)
00.15 «Майор Пэйн» (0+)
01.55 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

06.25 «О чём говорят мужчины» 
(16+)

08.05 «О чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

09.55 «О чём говорят мужчины. Про-
должение» (16+)

11.35 «Счастье в конверте» (12+)
13.25 «Один вдох» (12+)
15.15 «На острие» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

18.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /10/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 00.00 
«СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+)
Камера. Мотор. Начали! В 

реальных джунглях про-

ходят съемки суперблокба-

стера с участием больших 

звезд, среди которых: кру-

той герой боевиков, мастер 

туалетного юмора, черноко-

жий рэпер Альпа Чино и об-

ладатель всех кинопремий, 

специально для фильма 

перекрасивший кожу в чер-

ный цвет.

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 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Саид и Карлсон. Спартак 

Мишулин» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

06.05, 12.50, 16.10 Все на Матч! (12+)

08.50, 13.30 Специальный репортаж 

(12+)

09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

(0+)

13.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
16.55 Футбол. «Чемпионат 

мира92023». Отборочный 

турнир. Женщины. Россия 9 

Мальта (0+)

19.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-

цио» (Италия) 9 «Марсель» 

(Франция) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. «Локо-

мотив» (Россия) 9 «Галатаса-

рай» (Турция) (0+)

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 

9 УНИКС (Россия) (0+)

03.00 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

04.20 Плавание. Кубок мира (0+)

05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый» (16+)

13.40 Т/с «Легавый» (16+)

14.40 Т/с «Легавый» (16+)

15.35 Т/с «Легавый» (16+)

16.30 Т/с «Легавый» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 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+)

03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Тайна Лилит» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

04.05 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.35 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора». 3, 4 с. (12+)

10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)

11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)

14.00, 20.30 Ток9шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 Тревел9шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

20.30 Ток9шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Я O легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Синяя бездна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. 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 «Скорая помощь» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

21.20 Телесериал «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02.00 Телесериал «Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

09.00 Телесериал «Воронины» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Одноклассники» (16+)

13.00 Телесериал 

«Ивановы9Ивановы» (12+)

18.30 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

19.30 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

22.00 Художественный фильм 
«Одноклассники 2» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Поезд на Париж»

03.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиO5» (16+)

16.30 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиO5» (16+)

17.00 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиO5» (16+)

17.30 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиO5» (16+)

18.00 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиO5» (16+)

18.30 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиO5» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиO5» (16+)

19.30 Х/ф «Полицейский с 
РублевкиO5» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.10 «Счастье быть!» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.30 «Счастье быть!» (16+)

13.35 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 «Счастье быть!» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Фантом» (16+)

20.30 «Счастье быть!» (16+)

20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 «Охотник за привидениями» 

(16+)

23.45 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
01.45 Д/с «Знахарки» (16+)

02.45 Д/с «Знахарки» (16+)

08.20 Цвет времени. Карандаш

08.35 Легенды мирового кино. 

09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире»

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева»

12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 Абсолютный слух

14.15 Голливуд страны советов.

14.30 Д/с «Рассекреченная история»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 

15.50 «2 Верник 2». 

16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»

17.20 Цвет времени. 

17.30 Пианисты ХХI века. 

18.35, 00.00 Д/ф «Жозефина де 

Богарне»

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Майя Кучер-

ская. «Лесков. Прозёванный 

гений»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Энигма. Валентин Урюпин»

23.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер

23.10 Д/с «Фотосферы»

05.20 Т/с «МУР» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Папаши» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «МУР» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «МУР» (16+)

18.10 «Не факт!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подпольщики. Бумеранг 

для палачей» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

01.30 Х/ф «Подсудимый» (16+)
03.00 Д/ф «Военный врач Ва-

лентин Войно9Ясенецкий. 

Святитель9хирург» (16+)

03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

03.50 Т/с «МУР» (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+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)

16.00 Х/ф «Полицейская академия 
3. Повторное обучение» (16+)

17.45 Х/ф «Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль» (16+)

19.30 «+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

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Мы с вами гдеOто встре-
чались» (0+)

10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 Д/ф «909е. В завязке» (16+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)

22.00 События

22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/с «Приговор» (16+)

01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)

02.20 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Под каблуком» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Народ мой...» (12+)

16.30, 20.00 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша Республика 9 наше 

дело» (12+)

00.50 «Черное озеро» (16+)

01.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 9 к сердцу» (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)

23.05 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+)

07.20 «Управление гневом» (12+)
09.25 «Миллионер поневоле» (12+)
11.10 «Без тормозов» (16+)
12.55 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

15.05 «Стальные магнолии» (0+)
19.00 «ИспанскийOанглийский» (12+)
21.25 «Притворись моей женой» 

(16+)
23.30 «Сердцеед» (16+)
01.25 «Мачеха» (16+)
03.25 «Чудо» (18+)

05.30, 15.40 «Zолушка» (16+)
06.55 «Королева» (16+)
08.30 «Жги!» (12+)
10.20 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
12.05 «О чём ещё говорят мужчины» 

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

должение» (16+)
17.20 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /10/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 00.00 
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
Архитектору-трудоголику 

Майклу попадает в руки 

пульт дистанционного 

управления, с помощью 

которого можно перематы-

вать или ставить на паузу 

жизненные ситуации. Но 

техника есть техника - у 

нее всегда сюрприз в запа-

се. Запомнив ускоренные 

моменты, пульт начинает 

самовольно перематывать 

Майклу жизнь.

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 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 «Легендарные 

рок9промоутеры» (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

02.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

04.35 Давай поженимся! (16+)

08.50, 13.30, 02.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)

10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

(0+)

13.50 Х/ф «БлизнецыOДраконы» 
(16+)

16.55 Мини9футбол. Чемпионат Рос-

сии «Париматч9Суперлига» 

КПРФ (Москва) 9 «Синара» 

(Екатеринбург) (0+)

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) 9 «Олимпи-

акос» (Греция) (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) 9 

«Зенит» (Россия) (0+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

01.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран9при 2021» (0+)

02.05 «РецепТура» (0+)

03.00 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

04.20 Плавание. Кубок мира (0+)

05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира (0+)

Пятница

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Легавый» (16+)

06.15 Т/с «Легавый» (16+)

07.05 Т/с «Легавый» (16+)

08.00 Т/с «Легавый» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Легавый» (16+)

10.20 Т/с «Легавый» (16+)

11.20 Т/с «Легавый» (16+)

12.15 Т/с «Легавый» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.40 Т/с «Легавый» (16+)

14.35 Т/с «Легавый» (16+)

15.30 Т/с «Легавый 2» (16+)

16.30 Т/с «Легавый 2» (16+)

17.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

01.30 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

02.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Тайны след-

ствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут». Ток9шоу (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Тайна Лилит» 

(12+)

23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)

01.50 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (12+)

06.55, 08.25, 10.15, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Жена. История любви. Актри-

са Татьяна Лютаева» (12+)

10.20 «Жена. История любви. Теле-

ведущая Екатерина Уфимце-

ва» (12+)

12.05 «Национальное измерение» 

(12+)

12.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.30 « Вести конного спорта» (12+)

14.00, 20.30 Ток9шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из Голливуда, 

или Необыкновенные приклю-
чения Вени Везунчика»

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)

18.00 Тревел9шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.40 «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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)

22.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+)

00.55 Х/ф «Синяя бездна 2» (16+)
02.20 Х/ф «Факультет» (16+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.50 «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настроящим» (6+)

09.25 «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Д/ф «Фильм о том, почему 

рака не стоит бояться» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)

21.20 Телесериал «Балабол» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 Телесериал «Агенство скры-

тых камер» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)

09.00 Телесериал «Воронины» (16+)

11.05 Художественный фильм 
«Одноклассники 2» (16+)

13.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Маска» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

02.00 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

03.35 «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+)

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 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл92016» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.10 «Счастье быть!» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.30 «Счастье быть!» (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 «Счастье быть!» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 «Счастье быть!» (16+)

19.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.45 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.15 Х/ф «Болото» (18+)
03.45 «Тайные знаки. Смерть в 

кадре. Роковая роль Андрея 

Краско» (16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора 9 Жозефина де Богарне»

08.35 Легенды мирового кино. 

09.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер

09.15 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)

10.20 Х/ф «Цирк»
12.05 Больше, чем любовь

12.45 Открытая книга

13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

13.45 Власть факта

14.30 Д/с «Рассекреченная история»

15.05 Письма из провинции

15.35 «Энигма. Валентин Урюпин»

16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты»

17.55 Д/с «Первые в мире»

18.10 Пианисты ХХI века.

18.45 «Билет в Большой»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Кто украл из-

умруд?»

21.00 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова

00.00 Х/ф «Счастливое предзнаме-
нование» (12+)

01.40 Трио Херби Хэнкока

02.40 «Великолепный Гоша»

05.15 Т/с «МУР» (16+)

06.50 Художественный фильм «При-
каз» (0+)

09.00 Новости дня

09.20 Художественный фильм «При-
каз» (0+)

09.45 Х/ф «Приказ» (0+)
11.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
13.00 Новости дня

13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
14.05 Т/с «МУР» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «МУР» (16+)

18.10 Д/ф «Битва оружейников. 

Противотанковые ружья» 

(12+)

18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.10 Т/с «Краповый берет» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Краповый берет» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.05 Х/ф «Папаши» (16+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту9104. Турбулентность ясного 

неба» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН BEST» (16+)

09.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль» (16+)

18.00 Художественный фильм  
«Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 Развлекательная программа 

«Шутники» (16+)

01.00 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

04.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Детдомовка» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)
12.30 Х/ф «Там, где не бывает 

снега» (12+)
14.30 События

14.50 Город новостей

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

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 

за кадром» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)

20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Перелётная птица» (12+)

22.00 В центре событий (12+)

23.10 Улыбнёмся осенью (12+)

00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

05.20 «10 самых...» (16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 11.00 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца 9 к сердцу» 

(6+)

10.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.45 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+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

16.30 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 9 «Авангард» 

(Омск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Семь дней+» (12+)

22.45 Д/ф «Генерал» (12+)

01.30 «Черное озеро» (16+)

02.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.50 «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 «Стань моей тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 

(16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)

23.50 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
02.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.40 «Знахарка» (16+)

04.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.35 «ИспанскийOанглийский» (12+)
08.55 «Притворись моей женой» 

(16+)
11.00 «Сердцеед» (16+)
13.00 «Чудо» (18+)
15.00 «Мачеха» (16+)
19.00 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
21.30 «Тайное окно» (12+)
23.15 «Идентификация» (16+)
00.55 «Искусственный разум» (12+)

06.00 «Чёрная молния» (6+)
08.00 «Белый снег» (6+)
10.15 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
12.20 «Всё о мужчинах» (16+)
13.50 «Напарник» (16+)
15.30 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
17.05 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)

18.35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

20.00 «Хандра» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /10/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 01.05 
«ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (18+)
Гости и персонал роскош-

ного отеля становятся за-

ложниками террористов. 

Жесткая драма на основе 

реальных событий.

06.00 Доброе утро. Суббота

07.25 «Горячий лед». Гран9при 

2021 г. Лас9Вегас. Фигурное 

катание. Мужчины. Короткая 

программа. Прямой эфир из 

США

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа.  (0+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.20 ТилиТелеТесто (6+)

15.55 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.30 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.45. Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа.  (0+)

00.50 Саид и Карлсон (12+)

01.45 Фигурное катание. Танцы. 

Ритм9танец. Женщины. Корот-

кая программа. (0+)

04.50 «Модный приговор» (6+)

06.00. AMC Fight Nights. Владимир 

Минеев против Магомеда 

Исмаилова (16+)

09.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.00 Шорт9трек. Кубок мира (0+)

14.10 Х/ф «Возвращение к 36Oти 
ступеням Шаолиня» (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» 9 «Хоффенхайм» 

(0+)

18.55 Футбол. Российская 

Премьер9лига. ЦСКА 9 «Кры-

лья Советов» (Самара) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» 9 «Милан» (0+)

23.55 Формула91. Гран9при США. 

Квалификация (0+)

01.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов9Дон» 

(Россия) 9 «Боруссия» (Герма-

ния) (0+)

02.40 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Па-

риматч» Мужчины. «Зе-

нит» (Санкт9Петербург) 9 

«Динамо9ЛО» (Ленинградская 

область) (0+)

05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

05.35 Т/с «Крепкие орешки» (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 «Тайсон» (16+)
11.05 Х/ф «Тайсон» (16+)
12.05 Х/ф «Тайсон» (16+)
13.00 Х/ф «Тайсон» (16+)
14.00 Т/с «Спецы» (16+)

14.55 Т/с «Спецы» (16+)

15.45 Т/с «Спецы» (16+)

16.45 Т/с «Спецы» (16+)

17.35 Т/с «Спецы» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)

01.50 Т/с «Последний мент 2» (16+)

02.25 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 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 Телесериал «Скалолазка» 

(12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Формула жизни» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Перекрёсток» (12+)

06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 14.50 «Национальное измере-

ние» (16+)

09.00, 03.20 Х/ф «Гастролер» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Жена. История любви. Актри-

са Татьяна Лютаева» (12+)

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+)

16.00 Х/ф «Королева Мария» (16+)
18.00 Х/ф «Уланская баллада» (12+)
22.00 Х/ф «Пробуждение» (12+)
00.00 Х/ф «Парень из Голливуда, 

или Необыкновенные приклю-
чения Вени Везунчика»

01.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
04.45 Д/ф «Танцы народов» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.35 Художественный фильм 
«Алиса в стране чудес» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный спецпроект 

(16+)

15.20 Документальный проект 

«Засекреченные списки. 

Что от нас скрывают? 13 

секретных прогнозов» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Великолепная семёрка» (16+)

20.05 Художественный фильм 
«Отряд самоубийц» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Человек из стали» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Секретные материалы» (16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.20 Х/ф «Взлом» (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+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная пилорама» 

(16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.45 «Агенство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Мультсериал «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)

11.05 «Полный блэкаут» (16+)

12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
01.05 Художественный 

фильм «Отель Мумбаи. 
Противостояние» (18+)

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+)

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 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты92021» (16+)

17.30 Т/с «Игра» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «Шик!» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл92016» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

07.30 Программа «Добрый день с 

Валерией» (16+)

08.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

09.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

10.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

11.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

12.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
17.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.00 Х/ф «Орудия смерти» (12+)
22.45 Х/ф «Темное зеркало» (16+)
01.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

03.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

04.15 Программа «Мистические 

истории» (16+)

05.15 Программа «Тайные знаки. 

Знаю, когда умру. Игорь 

Тальков» (16+)

07.05 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

«Сказка о золотом петушке»

08.05 Х/ф «На дальней точке»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.45 Х/ф «Человек родился»
11.15 Чёрные дыры. Белые пятна

11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр»

12.50 «Дом ученых». Дмитрий 

Тетерюков

13.20 К 959летию со дня рождения 

Спартака Мишулина. Острова

14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше»

15.30 Большие и маленькие

17.25 Искатели

18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»

19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

19.40 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» (12+)

21.20 Д/ф «Новое родительство»

22.00 «Агора». Ток9шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

00.05 Д/с «Архивные тайны»

00.30 Х/ф «Путь к причалу»

04.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
06.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз9контроль. Улан9Удэ 9 

Баргузин» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века»(12+)

11.40 «Улика из прошлого. 

Франция против Гитлера. 

Последняя тайна эскадрильи 

«Нормандия9Неман» (16+)

12.30 Не факт! (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.05 Т/с «Большая перемена» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 «За дело!» (12+)

18.30 Т/с «Большая перемена» (6+)

21.20 Т/с «Сержант милиции» (12+)

01.25 Т/с «Кадеты» (12+)

04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Летучий надзор» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«КВН BEST» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«iТопчик» (16+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.35 Смех с доставкой на дом (12+)

11.00 Х/ф «Государственный пре-
ступлник» (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Государственный пре-
ступлник» (6+)

13.15 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)

17.25 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Д/ф «909е. Криминальные 

жены» (16+)

00.50 Прощание (16+)

01.30 Специальный репортаж (16+)

02.00 Хватит слухов! (16+)

05.00 Концерт

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» 

Масгут Имашев (12+)

10.00 Хит9парад (12+)

11.00, 19.00 «Соотечественники» 

(12+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 00.20 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «О, мой родной язык...» (6+)

13.50 «КВН РТ92021» (12+)

14.30 «Татары» (12+)

15.00 «Литературное наследие» (6+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарского языка» (6+)

17.00 «Я 9 юморист» (16+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ9 шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Ржавый колокольчик» 
(12+)

06.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

10.30 Т/с «С волками жить...» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

22.00 «Скажи, подруга» (16+)

22.15 Х/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
(16+)

02.10 Т/с «С волками жить...» (16+)

05.20 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Майор Пэйн» (0+)
06.35 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
09.10 «Идентификация» (16+)
10.50 «Тайное окно» (12+)
12.35 «Грань будущего» (12+)
14.40 «Обливион» (16+)
17.00 «Геошторм» (16+)
19.00 «Разлом СанOАндреас» (12+)
21.00 «Невозможное» (16+)

06.05 «Виват, гардемарины!» (12+)
09.15 «Самый лучший день» (16+)
11.10 «Хандра» (16+)
13.10 «Всё о мужчинах» (16+)
14.35 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
16.25 «О чём ещё говорят мужчины» 

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

должение» (16+)
20.00 «Друзья друзей» (16+)
21.35 «Лёгок на помине» (12+)
23.05 «Тот ещё..!» (12+)
00.35 «Королева» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /10/21Просто выключи телевизор.

СТС 20.50 
«КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+)
История Кэрол Денверс до 

того, как она присоедини-

лась к «Мстителям». Осно-

вано на комиксах Marvel.

06.00 Новости

06.15 Часовой (12+)

06.50 Здоровье (16+)

08.00 Фигурное катание. Мужчины. 

Произвольная программа (0+) 

10.05 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Д/ф «Человек с тысячью лиц. 

Аркадий Райкин» (12+)

15.05 Фигурное катание. Женщины. 

Короткая программа. Пары. 

Произвольная программа (0+)

16.40 Порезанное кино (16+)

17.45 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Вызов. Первые в космосе 

(12+)

00.05 Т/с «Германская головоломка» 

(18+)

01.05 Наедине со всеми (16+)

02.00 Фигурное катание. Женщины. 

Произвольная программа (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 

против Серина Усмана Диа 

(16+)

07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

08.45 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 Х/ф «БлизнецыOДраконы» 
(16+)

11.45 Шорт9трек. Кубок мира (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер9лига. «Уфа» 9 

«Рубин» (Казань) (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» 9 «Лацио» (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер9лига. «Зенит» 

(Санкт9Петербург) 9 «Спартак» 

(Москва) (0+)

21.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

21.45, 04.00 Формула91. Гран9при 

США (0+)

01.00 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) 9 «Красный 

Яр» (Красноярск) (0+)

03.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Трек (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.45 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)

11.40 Т/с «Ветеран» (16+)

12.35 Т/с «Ветеран» (16+)

13.30 Т/с «Ветеран» (16+)

14.30 Т/с «Ветеран» (16+)

15.25 Т/с «Возмездие» (16+)

16.30 Т/с «Возмездие» (16+)

17.30 Т/с «Возмездие» (16+)

18.30 Т/с «Возмездие» (16+)

19.30 Т/с «Возмездие» (16+)

20.30 Т/с «Возмездие» (16+)

21.30 Т/с «Возмездие» (16+)

01.30 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)

02.20 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)

03.10 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)

03.55 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)

05.20 Художественный фильм 
«Храни её любовь» (12+)

07.15 Программа «Устами младен-

ца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая пере-

делка»

12.00 Программа «Петросян9шоу» 

(16+)

14.00 Телесериал «Скалолазка» 

(12+)

18.00 Музыкальное гранд9шоу 

«Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм «Если 
бы я тебя любил…» (12+)

03.20 Художественный фильм 
«Храни её любовь» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 

недели

06.55, 07.55, 08.55, 11.55, 15.05, 
18.25, 20.55 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Поехали по Уралу. 

Каменск9Уральский» (12+)

07.30 «Поехали по Уралу. Ивдель» 

(12+)

09.00 Х/ф «Уланская баллада» (12+)
12.00 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора». 1, 4 с. (12+)
15.10 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
18.30 «О личном и наличном» (12+)

18.50, 00.45 Х/ф «Пробуждение» 
(12+)

22.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
23.45 «Футбольный Урал» (12+)

00.00 «МузЕвропа» (12+)

00.45 Х/ф «Пробуждение» (12+)
02.45 Х/ф «Алхимики» (16+)
04.25 Х/ф «Чайф» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

05.10 Итоги недели

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

06.20 Художественный фильм 
«Коррупционер» (16+)

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

10.25 Художественный фильм 
«Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)

12.55 Художественный фильм 
«Люди Икс» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Люди Икс 2» (12+)

17.30 Художественный фильм 
«Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» (12+)

20.05 Художественный фильм 
«Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

23.55 Программа «Военная тайна» 

(16+)

01.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

03.30 Телесериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)

05.05 Телесериал «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 Программа «Чудо техники» 

(12+)

11.50 Программа «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+)

00.40 Х/ф «Херсонес» (12+)
02.20 Телесериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.20 Художественный фильм 
«Мстители. Война 
бесконечности» (16+)

13.20 Художественный фильм 
«Мстители. Финал» (16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)

19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

20.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+)

23.20 Художественный фильм 
«Маска» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

03.00 «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+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)

10.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

11.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

12.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

13.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
16.15 Х/ф «День города» (16+)
18.10 Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «Игра» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл92016» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

07.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

08.30 «Новый день»

09.00 М/фы (0+)

10.15 Т/с «Слепая» (16+)

10.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «Орудия смерти» (12+)
15.00 Т/с «Фантом» (16+)

16.00 Т/с «Фантом» (16+)

17.00 Т/с «Фантом» (16+)

18.00 Т/с «Фантом» (16+)

19.00 Т/с «Фантом» (16+)

20.00 Т/с «Фантом» (16+)

21.00 Т/с «Фантом» (16+)

22.00 Т/с «Фантом» (16+)

23.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
01.45 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

08.00 Большие и маленькие

09.50 «Мы 9 грамотеи!»

10.35 Х/ф «Путь к причалу»
12.00 Письма из провинции. Советск 

(Калининградская область)

12.30, 01.00 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Огюст Монферран

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Иван Бунин. 

«Окаянные дни»

14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 
(12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва Галины 

Волчек

17.45 Д/ф «Я ни с какого года»

18.25 «Романтика романса». Леони-

ду Завальнюку посвящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)

21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. 

«Энигма»

23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» 
(12+)

05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№74» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Ракеты Королёва» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров. Японские 

камикадзе против сталинских 

соколов» (16+)

14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота на 

«Кабана» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток9шоу (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Двойной капкан» (12+)

02.20 Художественный фильм «Ко 
мне, Мухтар!» (6+)

03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.55 Т/с «МУР» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Летучий надзор (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

07.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

09.30 «Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 «Утилизатор 3» (12+)

11.00 «Утилизатор 2» (12+)

11.30 «Утилизатор 3» (12+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)

20.00 «+100500» (18+)
22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)

00.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

06.40 Улыбнёмся осенью (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)

08.20 Х/ф «Психология преступле-
ния. Перелетная птица» (12+)

10.15 Выходные на колесах (6+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

13.50 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)

15.55 Хроники московского быта 

(12+)

16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё» (12+)

17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)

21.30 Х/ф «Не в деньгах счастьеO2» 
(12+)

00.20 События

00.35 Х/ф «Не в деньгах счастьеO2» 
(12+)

01.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы9 шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» Венера 

Шамиева (12+)

11.00 «Уроки татарского языка» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «Народ мой…» (12+)

14.00 «Танцевальный баттл92021» 

(0+)

15.00 «Безнен заман 9 Наше время» 

(6+)

16.00, 01.20 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие. Масгут 

Имашев» (12+)

23.00 «Семь дней+» (12+)

06.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

10.15 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)

14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

21.40 «Про здоровье» (16+)

21.55 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
(16+)

01.55 Т/с «С волками жить...» (16+)

05.10 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Искусственный разум» (12+)
07.30 «Вавилон» (16+)
10.10 «Невозможное» (16+)
12.10 «Разлом СанOАндреас» (12+)
14.15 «Геошторм» (16+)
16.20 «Боевой конь» (12+)
19.00 «Дюнкерк» (16+)
21.05 «Мемуары гейши» (12+)
23.50 «Последний самурай» (16+)

05.05 «Жизнь впереди» (16+)
06.30 «Гардемарины III» (12+)
08.45 «Счастье в конверте» (12+)
10.35 «Тот ещё..!» (12+)
12.05 «Королева» (16+)
13.35 «Друзья друзей» (16+)
15.15 «Лёгок на помине» (12+)
16.50 «Zолушка» (16+)
18.30 «Одноклассницы» (16+)
21.15 «Счастья! Здоровья!» (16+)
22.45 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
00.10 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
01.40 «Напарник» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ул. М.Горького, 21 • Тел. 5-50-53

revdakrugozor

15 числа
каждого

месяца

СКИДКА
15%15%15%

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Шпажист. Аппендикс. Днепр. Обаяние. Ласа. Аспект. Лярд. Атакама. Чабан. Рубаб. Бокал. Исида. Решето. Агава. Аул. Ринк. Затон. Износ. Олово. Ребе. Масон. Шут. Валка. Агра. Век. Загиб. Орава. Абрис. Астат. 

Идо. Устав. Кебаб. Таро. Кюри. Папка. Казан. Магия. Какао. Раут. Иисус. Карен. Манас. Авокадо. Платок. Патина. Трир. Нива. Клецки. Нардек. Оборот. Аркада. Сакс. Вера. По вертикали: Ларионов. Алупка. Кирка. Линия. Шлаг. Ритор. Кратер. Падре. Внук. Ирида. Исаев. Перс. 

Утро. Тарб. Сова. Кнопка. Побои. Каир. Желе. Аромат. Кабак. Дина. Скотт. Карбонад. Абаз. Ара. Раскова. Муму. Акат. Мата. Тес. Панама. Нерка. Алан. Бита. Елей. Спрос. Чили. Даллас. Зраза. Суета. Иванов. Бизнес. Гвалт. Базис. Тире. Каскад. Обогрев. Акара. Уговор. Нансен. 

Акант. Бонус. Ката. 

Р
еклам

а (16+
)
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Ревда примет международный 
фестиваль документального кино 
«Россия»
На фильмы можно пойти бесплатно. И пообщаться 

с их создателями

Два фильма о спортсменах и один 
о реке Чусовой покажут ревдинцам 
бесплатно 16 октября (суббота) и 19 
октября (вторник). Показ пройдет в 
рамках международного фестива-
ля документального кино «Россия» 
в кинотеатре РЦ «Кин-Дза-Дза». О 
чем эти фильмы и почему будет 
интересно их посмотреть.

Работы фестиваля «Россия» с 15 
по 20 октября смогут увидеть зри-
тели в нескольких городах Сверд-
ловской области: Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле, Новоураль-
ске, Тарасково, Невьянске, Верх-
ней Пышме, Полевском и Верх-
нем Тагиле, Ревда примет фести-
валь впервые.

К нам привезут три докумен-
тальных фильма: 16 октября в 
13.00 — «Леди №13» (Москва), 

16 октября в 14.30 — «Чемпион-
ки» (Екатеринбург), 19 октября в 
18.00 — «О времени и о реке. Чу-
совая» (Краснодар). Каждую из 
картин будет представлять ли-
бо режиссер, либо кто-то из съе-
мочной команды.

На «Чемпионок» все места 
уже зарезервированы, но они 
остались на два других филь-

ма. Зарегистрироваться на по-
каз можно по телефону +7 (922) 
028-54-05, или написав по нему 
в вотсап. Обязательные антико-
видные правила, как и везде: ма-
ски, соцдистанция, отсутствие 
симптомов ОРВИ (если плохо се-
бя чувствуете, останьтесь дома).

Ревдинки успешно 
выступили 
на чемпионате УрФО
по бодибилдингу
Полина Юсупова стала двукратной 

чемпионкой области!

В минувшую субботу, 9 октя-
бря, в Екатеринбурге в цен-
тре культуры «Урал» прошел 
чемпионат Урала и Сибири по 
бодибилдингу-2021. Эти сорев-
нования — ежегодные, в этот 
раз на них съехались около 350 
спортсменов со всех уголков 
страны. В их числе ревдинки 
Полина Юсупова, тренер спор-
тивного клуба «Витамин», и 
Полина Балобанова, тренер 
фитнес-студии RB studio.

Для Полины Балобановой чем-
пионат стал дебютом подобно-
го уровня. Она выступила в 
двух категориях: «фитнес-би-
кини юниорки до 166 сантиме-
тров» и «фитнес-бикини жен-
щины до 160 сантиметров». В 
обеих номинациях заняла ше-
стое призовое место.

— В моей категории сорев-
новались как действующие 
чемпионки России, так и та-
кие же новички, как и я, — 
рассказала Полина. — Конку-
ренция была хорошая. Своим 
результатом довольна, рада, 
что на первом своем большом 
выступлении я оказалась в 
топ-6. Есть куда расти, есть 
над чем работать.

А вот Полина Юсупова ны-
нешней весной взяла золото в 

своей категории на этом чем-
пионате.

— Идти на соревнования 
после золота во второй раз 
очень сложно эмоциональ-
но, — призналась спортсмен-
ка. — Вроде, ты — чемпион, а 
тут новые люди и новые судь-
бы, а ты так и должен оста-
ваться чемпионом. Но старт 
на чемпионате России, в ко-
тором я собираюсь участво-
вать, возможен только через 
региональные соревнования.

В категории «фитнес-би-
кини до 158 сантиметров», 
по словам Полины, с ней со-
ревновались еще порядка 15 
участниц. И ей снова удалось 
взять золото и удержаться на 
позиции чемпионки УрФО! 
Говорит, что ее цель — это 
титул чемпионки России.

Чемпионат УрФО прохо-
дил в два дня: сначала облег-
ченные категории, конкурс-
ные, а на следующий день 
мужской бодибилдинг, боди-
фитнес и определение реги-
она, победившего в команд-
ном первенстве.

Сейчас обе спортсменки го-
товятся к чемпионату России, 
который пройдет 22 октября в 
Тюмени. Мы желаем им побед 
и новых наград!

Фото Федерации бодибилдинга СО

Фото Федерации бодибилдинга СО

«ЛЕДИ №13» 12+
«Леди №13» — фильм об Ана-
стасии Нифонтовой, первой 
российской спортсменке, уча-
ствовавшей в ралли «Даккар» 
и ставшей серебряным призе-
ром. В 2019 году на ралли «Шел-
ковый путь» она получила тя-
желую травму. Картина расска-
зывает о ее пути — непростом 
и полном препятствий, но ве-
дущем к новым победам. На 
показ приедет режиссер и ав-
тор сценария Александр Брын-
цев. Фильм участвует в кон-
курсной программе фестива-
ля в категории документаль-
ных фильмов.

«ЧЕМПИОНКИ» 6+
Фильм об известной на весь 
мир екатеринбургской коман-
де синхронисток «Юность» (в 
ней, кстати, некогда выступа-
ла ревдинка Ульяна Карава-
ева). Девушки «Юности» сем-
надцать раз выигрывали чем-
пионат России, а в 2019 году 
третий раз подряд взяли зо-
лото чемпионата мира по син-
хронному катанию на коньках 
среди юниоров. В аннотации к 
картине сказано: «Преодолевая 
падения, боль, обиды и слезы, 
затрачивая невероятно много 
сил, энергии, труда и здоро-
вья, спортсменки готовятся к 
новой победе». Фильм участву-
ет в конкурсной программе фе-
стиваля в категории докумен-
тальных фильмов, в Ревду его 
привезет режиссер и автор сце-
нария Марина Чувайлова.

«О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. 
ЧУСОВАЯ» 12+
Фильм участвует в конкурсной 
программе фестиваля в кате-
гории телевизионных докумен-
тальных фильмов и рассказы-
вает (как несложно догадать-
ся) о реке Чусовой. Чусовая — 
единственная река, которая бе-
рет свое начало в Азии и течет 
в Европу, она — прямой образ 
Урала и горнозаводской циви-
лизации. Создатели пишут: «И 
народы наши Чусовая соединя-
ет, и континенты. Здесь, как 
нигде, отчетливо можно ощу-
тить эту евразийскую приро-
ду нашей страны». Картину 
привезет и представит опера-
тор Василий Иванюк.

ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ «РОССИЯ»
Открытый фестиваль документального кино «Россия» в Екатеринбурге в 2021 

году пройдет в 32-й раз, носит статус международного. Фестиваль — один из 

старейших смотров документального кино в России и, по словам создателей, 

«ежегодно показывает наиболее полную картину жизни многонационального и 

мультикультурного российского и постсоветского общества». «Россия» прово-

дится при поддержке Министерства культуры России на деньги президентского 

гранта. В 2021 году в конкурсной программе документальных фильмов и доку-

ментальных телевизионных фильмов участвует около сотни картин.

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Кадр из фильма
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Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив лю-
бую годовую подписку на «Вести». Или — купите ее 
всего за 50 рублей в редакции на П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и 
она будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, и мы подарим вам кар-
ту. Просто так!

8 (982) 717-59-80

Скидки 
в магазинах 
города — 
в одной карте Вы — предприниматель и хотели бы стать 

партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам, 
и мы расскажем, как это сделать.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж

Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00

СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-

явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 

(ТЦ за автостанцией)

Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-

риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45

Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00

СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 

наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-

гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.

ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 

(ТЦ «Серебряное копытце») 

Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Ветеринарная клиника 
Петра Горбенко

Ул. Энгельса, 54

Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 

отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-

тинское танго.

10%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21

Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 

СБ — с 10.00 до 19.00

ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 

лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 

гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 

акциями)

Магазин одежды 
«Стиль S&M мода»

Ул. К.Либкнехта, 33

Тел. 8 (901) 439-07-83

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00

ВС — с 10.00 до 19.00

Магазин одежды SELA, VILATTE, ZARINA , Tom Farr 7%

Магазин «Электрик» Ул. М.Горького, 48,

ТЦ «Камео», 2 этаж

Ежедневно с 10:00 до 20:30 

без перерыва и выходных

Большой выбор люстр, жидкие обои, автоматика и электроустановка. 5%

Мебельный салон 
«Мебель-маркет»

Ул. Жуковского, 25

Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00

ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 

услуги по перетяжке мебели.

5%

Реклама (16+)

Во Дворце культуры театр кукол показал спектакль 
про прыгающую принцессу
Он — о любви и детских мечтах. А зрители вместе с актерами поиграли в Angry birds и Among us в реале

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Театрализованное пред-
ставление по мотивам пьесы 
Ладислава Дворского «Пры-
гающая принцесса или что 
подарить дочурке?» показал 
9 октября во Дворце культу-
ры Ревды ревдинский театр 
кукол Brick-Fa-brick. Зрители 
от мала до велика в большом 
предвкушении собрались 
в банкетном зале Дворца. 
Самых маленьких зрителей 
усадили перед сценой, что-
бы они не пропустили самое 
интересное.

На сцену вышел главный 
герой — Господин Пои-
грай — и объявил, что ско-
ро у его дочурки день рож-
дения и всем его мастерам и 
подмастерьям срочно нуж-
но придумать ей самый нео-
бычный подарок. Изобрета-
тели сразу же начали пред-
лагать свои разработки: 
кто-то предложил гигант-
скую рогатку, из которой 
можно пулять птицами (по 
мотивам игры Angry birds). 
А кто-то кнопку, с помощью 
которой можно определить 
предателя, который нахо-
дится среди них. Господин 
Поиграй решил опробовать 
кнопку и со своими сотруд-
никами принялся искать 
предателя среди зрителей 

(все это очень напоминало 
нашумевшую игру Among 
us). Дети и взрослые хохо-

тали, отказываясь призна-
ваться в измене.

Но больше всего Госпо-

дину Поиграю понрави-
лась волшебная шкатул-
ка, которая умела пока-

зывать сказки. Взрослые 
взялись за куклы и приня-
лись играть…

Один король мечтал 
выдать свою дочку-прин-
цессу Ярмилку замуж. Но 
принцесса была непре-
клонна и ни один жених, 
которого предлагал ей па-
па, не приходился ей по 
душе. Однажды в королев-
ство к принцессе пришел 
свататься злой колдун, но 
она даже не взглянула в 
его сторону. Тогда колдун 
разозлился и заколдовал 
принцессу: отныне она не 
могла ходить, только пры-
гать. Но, естественно, поя-
вился принц по имени Ир-
жи, которому и удалось 
расколдовать принцессу — 
с помощью все того же зло-
го колдуна. Оказывается, 
он был злым от одиноче-
ства, а принц познакомил 
его с миленькой злой кол-
дуньей… В общем, победи-
ла любовь.

Да, а в финале дочка 
Поиграя, обняв папу, по-
просила его не дарить ей 
на праздник никаких по-
дарков. Ее самым глав-
ным желанием было, что-
бы папа и мама провели 
весь день рождения с ней 
вместе.

Поучительная сказка 
для взрослых, которая по-

казывает, как важно детям 
внимание родителей, вы-
звала восторг у зрителей. 
На протяжении часа зал то 
смеялся, то с замиранием 
сердца затихал. Прекрас-
ная игра актеров, тонкий 
юмор, занимательный сю-
жет так понравились го-
стям, что никто и не заме-
тил, как спектакль закон-
чился.

Напоследок Анастасия 
Корчагина, одна из основа-
телей театра кукол Brick-
Fa-brick, пообещала, что 
они обязательно встретят-
ся со зрителями вновь, пе-
ред Новым годом, чтобы 
показать им зимнюю сказ-
ку под названием «Снеж-
ные истории».

О ТЕАТРЕ
Театр Brick-Fa-brick основан 
в 2020 году действующими 
актерами «Театра Вороны 
Капы» (той самой Капито-
лины с 4 канала) Анастаси-
ей Корчагиной и Валерием 
Хабибулиным. Он работа-
ет на базе ДК Кирзавода, 
Анастасия Корчагина объ-
яснила, что название об-
разовалось от английских 
слов brick — кирпич — и 
fabrick — фабрика. То есть 
кирпичная фабрика. В ок-
тябре этого года театру ис-
полнился год.

Фото Дарьи Архиповой

Господин Поиграй и его подмастерья рассказывают сказку про принцессу Ярмилку 
и принца Иржи. 
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Татьяна, интеллигентная молодая пенси-
онерка с активной жизненной позицией, 
искала для себя кошку. Хотелось ей, что-
бы дома стало теплей, уютней и… краси-
вей. Татьяна точно представляла, какую 
кошку ей хочется: благородную томную 
красавицу с зелеными глазами, пуши-
стую, царственную, чтобы украшала ин-
терьер. Замечательно, когда человек зна-
ет, чего хочет.

Татьяна нашла в объявлениях пуши-
стую белую Мусильду, важную котодаму, 
подобранную с улицы. Приехала знако-
миться. Восторгу женщины не было пре-
дела: мечта практически в руках! Одна-
ко Муся этих восторгов не разделяла и 
вообще имела свое мнение насчет про-
исходящего, а именно: «Я никуда не пое-
ду! Я пойду под кровать, а вы мечтайте, 
мечтайте! Может, я когда-нибудь и согла-
шусь, фрр».

И тогда Татьяне предложили посмо-
треть другую кошку, на которую она по 
объявлениям не среагировала. Малень-
кая, худенькая, с тонким хвостиком — на 
звание царицы совсем не тянула. Но ког-
да они встретились — между ними мо-
ментально проскочила искра. Мишель-
ка была игривой, любознательной юной 
барышней, тоже с улицы. Татьяна ей так 
понравилась, что кошка без лишних слов 
прыгнула к ней на ручки: «Я! Я поеду с 
тобой!»

Они не расстаются с 2014-го года. Ми-
шельку теперь зовут Мусей, ей уже около 
10 лет. Она помогает мамочке работать с 
документами, радует ее играми и обни-
машками. А Татьяна теперь точно зна-
ет: дело не во внешности, выбирать нуж-
но сердцем! И безумно счастлива от того, 
что Мишелька ее выбрала.

Как кошка выбрала себе 
Человека

Фото Натальи Салангиной

Татьяна Муравьева: «Мусенька — мое маленькое счастье! Выбирать нужно не за внешность, а 
чтобы характеры совпадали. Я сама не люблю «возлежать на диване», веду активный образ 
жизни. И кошечка у меня такая же: спортивная, подвижная, в отличной форме — несмотря 
на возраст. Обожаю ее!»

«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... Но мир несомненно изменится для этой одной собаки

Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен звереныш отдаст вам всю свою любовь 
и преданность. Котята и щенки, уже взрослые кошки и собаки с непростой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте, в добрых руках 
волонтеров. Посмотрите на эти мордашки: может, это ваш друг?

Арабика, 6 месяцев. 

Овчарка на лапах таксы

НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ 

  8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78 
(SMS, WHATSAPP)

САЙТ: PERVO-PRIUT.RU

Арабика — необычная и за-
бавная девочка! Напомина-
ет черную немецкую овчар-
ку, только в уменьшенном 
размере и на коротких лап-
ках! Эта прелесть поселит-
ся в любой квартире, не за-
няв в ней много места! Но, 
если вы предложите ей для 
проживания загородный 
дом — она с удовольствием 
примет и это предложение 
тоже, при условии содержа-
ния внутри дома! Большие 
очаровательные уши торч-
ком и хвост трубой прида-
ют ей особый шарм, а дру-
желюбный характер никого 

не оставит равнодушным. 
Добрый нрав и любозна-
тельность делают Арабику 
прекрасным партнером на 
прогулках. Она с удоволь-
ствием учится новому, при-
слушивается и ориентиру-
ется на человека. Ласковая 
и очень послушна Арабика 
внимательно всматривает-
ся вдаль в надежде увидеть 
единственного, горячо лю-
бимого хозяина, который 
позовет за собой, подарит 
домашнее тепло и миску 
теплой каши, обнимет и 
больше никогда не предаст.

Если вам нужен верный 
и надежный друг, веселый 
и позитивный компаньон, 
то вам обязательно нужно 
приехать и познакомиться 
с нашей Арабикой, а если 
приехать возможности нет 
— мы привезем!

Снежинка и Остик, 1 год. 

Сладкая парочка

НАХОДЯТСЯ В РЕВДЕ
 8 (912) 24-38-617 (СОЗВОН, 

SMS, WHATSAPP, TELEGRAM)
ИНСТАГРАМ: 
@NATAMOUSE_CATS

Эти котики — не брат с се-
строй, хотя они пример-
но одного возраста. Нача-
ло их жизни прошло в раз-
ных местах. Теперь они на-
ходятся в одной семье, дру-
жат и играют вместе. Толь-
ко вот эти страшные для ко-
тиков слова «аллергия у ре-
бенка»… Увы, ситуация не 
вымышлена, есть докумен-
тальные подтверждения. 
В семье настоящая траге-
дия, люди оттягивают мо-
мент, не хотят расставать-
ся с друзьями — но все же 
котикам нужно искать но-
вый дом.

Снежинка — наша подо-
печная, мы знаем ее начи-
ная с возраста 2-3 дня. Ее 

прошлым летом подкину-
ли в подъезд многоквар-
тирного дома в коробке 
вместе с сестренкой. Ма-
мы-кошки с ними не было. 
Котятам повезло, прием-
ную кошку тогда быстро 
нашли, котят она выкор-
мила.

Снежинку мы пристро-
или в возрасте два месяца 
в замечательную семью. 
Черного котенка Остика 
эти люди затем подобра-
ли сами — малыш осе-
нью-2020 бегал в их дворе и 
отчаянно звал на помощь. 
Люди не смогли пройти 
мимо. А теперь помощь 
требуется им самим.

Ос т и к кас т ри рова н, 
Снежинка стерилизована. 
Оба привиты. Лоток зна-
ют. Пристраиваются толь-
ко в самые ответственные 
руки, желательно парой.

Тонечка, 5-6 лет. Размером с кота

НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

 8 (902) 262-65-69, ГАЛИНА 
(ЗВОНИТЬ С 11 ДО 19, ЕСЛИ 
НЕ ОТВЕЧАЕТ, ПИШИТЕ SMS 
ИЛИ В WHATSAPP, ВАМ ПЕ-
РЕЗВОНЯТ)

Тонечка хоть и маленькая, 
но смелая и общительная. 
Ласковая. Любит детей, но 
из-за крошечных размеров 
(вес менее 10 кг — разме-
ром с кота) требует береж-
ного обращения. Поэтому 
к совсем малышам брать 

не стоит. Отлично ладит с 
другими животными. Мож-
но вторым питомцем.

У Тони эпилепсия. На 
данный момент — дли-
тельная ремиссия. От бу-
дущих хозяев могут потре-
боваться курсы противо-
судорожных препаратов 
при рецидивах. В целом 
болезнь никак на Тоне не 
сказывается. Знакомство 
в Билимбае (приют «Хво-
статое счастье»), с 11 до 19 
часов.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №81   13 октября 2021 года   www.revda-info.ru  20

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

• 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

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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.

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

«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

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

уборка подъездов
УБОРЩИК МОП 

ДВОРНИК

ООО «Центр-ОМС» требуются

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

8-922-111-68-92

Для работы вахтовым методом

Заработная плата от 50 тыс.руб.

Жильё предоставляется

Компенсируем оплату проезда

Дворники
в г. Тобольск

ООО «Ориентир Охрана» требуются

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

График работы сменный. Доставка к месту работы служебным транспортом. 
Обеспечение форменной одеждой.  Оформление согласно ТК РФ. 
Помощь в обучении и получении лицензии частного охранника.

ОХРАННИКИ

8-922-179-12-11

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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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%

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

8 октября 2021 года перестало биться сердце 

нашей любимой мамочки 

КУЛЬБАРАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Мамочка! Как не хватает нам тебя,

Нашей единственной, родной, неповторимой!

Так тяжело бывает иногда

Без теплоты твоей, без доброты и тихой силы.
Любящие муж, дети, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 07.10.2021 г. на 85-м году жизни скончалась 

ХРАМОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА

ветеран труда, бывший работник шурупного цеха, 

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что 

06.10.2021 г. на 102-м году жизни скончалась 

МЕЛЬНИКОВА НИНА ФЕДОРОВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 

мартеновского цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

8 октября 2021 года ушла из жизни 

замечательный человек, профессионал 

высокого класса, логопед детской 

поликлиники 

КУЛЬБАРАКОВА 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Ветераны и сотрудники детской поликлиники 

глубоко скорбят и выражают искреннее 

соболезнование родным и близким.

4 октября 2021 года 

ушел из жизни наш 

любимый сын, брат 

КОБЗАРЬ 
АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем благодарность всем, кто разделил 

с нами горечь утраты нашего любимого человека.

Скорбим. Любим. Помним.

Мама, сестра, брат

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 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, 4 
этаж, стеклопакеты, полы деревянные, 
железная дверь. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 121-01-83, 8 (901) 950-82-76

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ коттедж 230 кв.м в южной части Ревды. 
Дом из кирпича, утеплен внутри и снару-
жи, оштукатурен и окрашен. На 2 этажах 
5 просторных комнат. Дом продается со 
всей встроенной мебелью и техникой. 
Участок 8 соток, разделен на зоны: зона 
барбекю и бассейн глубиной 3 м. Участок 
разработан, есть насаждения. Имеются 
два гаража, один из них утепленный. Кот-
тедж отапливается газовым двухконтур-
ным котлом, водоснабжение из скважины 
47м, канализация - кессон (13 куб. м). Уста-
новлена охранно-пожарная сигнализация, 
с выводом на ПЦО Росгвардии. Дом и з/у 
в собственности, з/у отмежеван. Без об-
ременений, залогов, арестов. Собственник 
один, совершеннолетний. Рассмотрим все 
варианты обмена на квартиру в Екате-
ринбурге в районе центра, цирка, южного 
автовокзала, «Дирижабля», возможно с 
нашей доплатой. Тел. 8 (922) 102-41-70

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!  Редакция «Городских вестей»
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! 
Извещения принимаются 
непосредственно  
в редакции газеты
только при  наличии
соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).
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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

2

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

«  »

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.10.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

 ■ дом, ул. Умнова, 23. В доме 2 комнаты, 
прихожая, кухня, кладовая комната, лет-
няя комната, сени, двор крытый, стайка. 
Отопление газовое, установлен счетчик 
газа. Также есть печь, топится дровами. 
Небольшой пристрой к дому. В доме есть 
подпол, подвал (мастерская). Гараж, баня, 
площадь участка 8 соток. Все в собствен-
ности. На участке колодец, вода заведена 
в дом. Документы готовы к продаже. Торг. 
Тел. 8 (952) 725-96-36

 ■ 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, так-
же оставляем 2 поддона шлакоблоков. 
Скважина рядом с домом, кольца под 
канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в КС «СУМЗ-6». Площадь участка 
5,78 сот. Участок крайний у дороги. Имеет-
ся кирпичный дом (по документам жилой), 
общей площадью 18 кв.м, 2 теплицы из 
поликарбоната, туалет с хозпостройкой. На 
участке есть насаждения, летний водопро-
вод по участку. К саду ведет асфальтиро-
ванная дорога, 25 минут ходьбы до авто-
бусной остановки, где проходит городской 
и пригородный транспорт. Рядом Дворец 
культуры, школа №4, Дворец ледовых ви-
дов спорта. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у 10 соток, пос. Гусевка, сад «За-
ря-5», ул. Любимая. Категория - земли 
сельхозназначения. Кадастровый номер 
66:21:1202002:156. Также можно приобре-
сти соседний участок площадью 10 соток. 
Участок ровный, без больших деревьев, 
ранее на участке сажали картошку. Под-
ведено эл-во. Участок в собственности, 
отмежеван. Один взрослый собственник. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

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

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, площадь 52,20 
кв.м, 1/3-этаж элитного дома, с отдельным 
входом и асфальтированной автопарков-
кой. У дома свой ввод воды (от скважины) 
и электроснабжение. Помещение было 
спроектировано на этапе строительства 
дома. Собраны все необходимые доку-
менты для СЭС и ППБ, а также есть сер-
тификаты на материалы, которые были 
использованы для оборудования этого по-
мещения. Разрешено использование под 
медицинскую или косметологическую де-
ятельность, в данный момент помещение 
используется как массажный салон. При 
входе имеется зона для записи и встре-
чи гостей, оборудовано место ожидания, 
для работы с клиентами есть два про-
сторных кабинета. В помещении сделан 
евроремонт, установлены кондиционер и 
охранно-пожарная сигнализация. Тел. 8 
(922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ванная, ме-
бель, 6 т.р. с КУ. Тел. 8 (965) 514-76-18

 ■ 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

 ■ площади в аренду, ул. Горького. Тел. 8 
(912) 610-55-04 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-24-95

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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 любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за комму-
нальные услуги или ипотеки. Тел. 8 (905) 
804-71-50

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

КУПЛЮ АВТО

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник. Цена 4 т.р. Тел. 8 (908) 
632-64-40

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашняя свинина. Цена 300 руб./кг. 
Тел. 8 (922) 102-37-61

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

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

 ■ тыква, консервированные огурцы в 
банках. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

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

 ■ 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, горбыль-срезка берез., сухая. 
Пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

 ■ КамАЗ. Отсев, щебень и прочее. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

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

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

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

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

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

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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Котенок-девочка, 

4 месяца. Лоток освоен. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Котики, подобрали 

на улице в районе МФЦ, 

примерно 

8 месяцев. Кастрированы, 

аккуратно ходят 

в лоток с наполнителем. 

Тел. 8 (902) 878-63-67
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Принимается до 20 октября

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

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

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая. Тел. 
8 (922) 203-01-86

 ■ 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, город/межгород. Вы-
воз строит. мусора. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ ГАЗель, вывоз мус., 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

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 крыш (кровельн. работы), сва-
рочн. работы и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (901) 430-88-28

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

ВАКАНСИИ

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

 ■ «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

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

 ■ ИП Юсупов К.М. в магазин «Ковель-
ский» требуются продавец и пекарь. Тел. 
8 (902) 269-99-96

 ■ 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 "Лидер чистоты" требуются убор-
щицы в МВидео и на РЗ ОЦМ. Официально. 
Соцпакет. Тел. 8 (906) 812-26-37

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

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики, 
з/п от 30 тыс. руб., сменный график рабо-
ты. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ ч/л требуется водитель кат. С, Е, фура 5 
т, с прицепом («паровоз»). Межгород. Тел. 
8 (909) 022-36-96

 ■ ч/л требуется слесарь на авторазбор 
легковых а/м. Тел. 8 (909) 022-36-96
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Произведения Прокофьева, 
Россини и Шоссона слушали 
во Дворце культуры Ревды в 
субботу, 9 октября. Концертом 
Уральского молодежного сим-
фонического оркестра открыли 
новый филармонический сезон 
в Ревде.

Для ревдинцев в рамках або-
немента «Вечера с оркестром» 
играли музыканты под управ-
лением маэстро Энхэ (Энхбаа-
тара Баатаржава). Солировала 
талантливая скрипачка Любовь 
Вараксина.

Гости в двух отделениях ус-
лышали несколько произведе-
ний: увертюру к опере Джоак-
кино Россини «Золушка», «По-
эму» Эрнеста Шоссона и му-
зыку русского классика Сер-
гея Прокофьева — Симфонию 
№1 «Классическая» и сюиту из 
балета «Золушка». Аплодиро-
вали стоя!

Концертный зал филармо-
нии в Ревде носит статус реги-
онального, поэтому к нам ез-
дят из соседних городов. На-
пример, на открытие сезона 
приехали почти два десятка 
гостей из Ачита (это их ше-
стой сезон у нас) и пятнадцать 
— из Красноуфимска (кто-то 
из них был у нас впервые).

— Здесь очень хороший зал, 
концерты вживую, конечно, 
более атмосферные, — говорят 
Нина Стахеева и Ольга Кры-
лосова, руководители филар-
монического собрания Ачита 
и Красноуфимска. — Уверены, 
что этот сезон будет незабы-
ваемым и принесет зрителям 
положительные эмоции. Это 
правда праздник, мы отдыха-
ем здесь душой.

Филармония в этом году 
начинает свой уже 21-й сезон. 
Абонементы на концерты ку-
пили больше 700 ревдинцев, 
но, как говорит директор Та-
тьяна Волкова, билеты еще 
есть, ревдинцев обязательно 
ждут на концертах.

— Настроение на сезон нам 
хорошо передал Виталий Бо-
талов. Ведь у музыкантов есть 

«Вне времени и коронавируса»
Уральский молодежный оркестр концертом 

открыл филармонический сезон в Ревде
примета: как настроишь ро-
яль, так сезон и пройдет. А 
настроил Виталий Иванович 
очень хорошо, — улыбается 
Татьяна Волкова. — Да, сей-
час все еще сложная по кови-
ду обстановка, но, как мы ви-
дим, гости уходят с концертов 
совершенно с другим настро-
ением. Тут мы все как будто 
вне времени, вне коронавиру-
са и какой-то паники. Поэтому 
я всем ревдинцам желаю здо-
ровья, мира, терпения, любви, 
приходите к нам отдыхать и 
слушать хорошую музыку!

Абонементы грядущего се-
зона, говорит Татьяна Волко-
ва, все как на подбор со «звезд-
ными» концертами: например, 
1 декабря с джаз-программой 
из США приедет певица Тесса 
Суттер, 14 ноября выступят ба-
рабанщики шоу «Чувство рит-
ма», а в марте на сцену выйдет 
Артем Варгафтик.

Ближайший концерт уже 
через неделю, 18 октября. На 
сцене ДК будет играть гита-
рист-виртуоз Никита Болды-
рев. Справки по телефонам: 
3-47-15, 8 (922) 177-03-25, билеты 
можно купить по адресу: ул. 
Комсомольская, 55, офис 11.

Кстати, филармония в Рев-
де тоже присоединилась к про-
грамме «Пушкинской карты» 
— молодежь от 14 до 22 лет 
сможет оформить ее себе и 
ходить на концерты бесплат-
но (что за карта и как ее по-
лучить, читайте в нашей ин-
струкции здесь). Такие желаю-
щие, по словам Татьяны Вол-
ковой, уже есть, больше двад-
цати пяти человек.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
послушать и посмотреть концерт

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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ПРОДАЖА МЕДАПРОДАЖА МЕДА
8 (927) 636-72-87 пчеловод

из Башкирии Раис

ПРОДАЖА МЕДАПРОДАЖА МЕДА
РЫНОК «ХИТРЫЙ»РЫНОК «ХИТРЫЙ» С 11 ОКТЯБРЯС 11 ОКТЯБРЯ

8 (927) 636-72-87 пчеловод
из Башкирии Раис


