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Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2 ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

п а р и к м а х е р с к а я

Стрижка 250 руб.

Работаем с 9:00 до 20:00
ул. Российская, 30 • 8 (902) 585-48-91

Пенсионерам с 9:00 до 13:00

Стрижка 200 руб.

- СВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ
- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
- РАЗНОРАБОЧИЙ
- МАЛЯР
Тел. 8 (912) 040-01-61

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ 
ПОДОРОЖАЕТ Стр. 2

СТАЛ ИЗВЕСТЕН 
ВОЗМОЖНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ 
НЛМК-УРАЛ Стр. 3

«НИКОГДА СЕБЯ 
ЗВЕЗДОЙ НЕ СЧИТАЛ!»
Евгений Шашков — о том, 
как начал петь, где пел 
и где хочет спеть. А еще 
о любви, пенсии, Америке 
и потерях Стр. 6-7

ДЕПУТАТАМ ДАЛИ 
НАКАЗ
Общественники 
встретились с новыми 
народными избранниками 
Стр. 17

У СТАРОЙ ДОРОГИ 
НА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОЯВИЛСЯ ХОЗЯИН 
Стр. 8

 ПРОПУСК 
 ПО ЖИЗНИ 

Фото читателя

 Куда в Ревде и Екатеринбурге 
 уже не пройдешь без 
 QR-кода и кого отправили 
 сидеть дома Стр. 4-5 
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ЧТ, 28 октября
ночью –1°   днем +2° ночью –4°   днем –1° ночью –9°   днем –2°

ПТ, 29 октября СБ, 30 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости коротко  
ЗИМА, КАК ВСЕГДА, НАСТУПИЛА ВНЕЗАПНО, и с ночи втор-
ника, 26 октября, в городе создались все предпосылки 
Дня жестянщика. Многие не успели переобуться, учи-
тывая загруженность шиномонтажек. Вызвать такси 
утром было проблемой, и вообще количество машин в 
городе заметно сократилось. Незаметно, чтобы дороги 
были подсыпаны, сообщали водители, «подскальзыва-
ло» даже на зимней резине. По техзаданию контракта 
на зимнее содержание города и сельских поселений, 
который исполняет, как и в прошлый зимний сезон, 
«Армада» с помощью субподрядчиков, обрабатывать 
противогололедными материалами должны дорожные 
покрытия на опасных участках (список прилагается, 
в нем перекрестки, повороты, подъемы и спуски, пе-
шеходные переходы, искусственные неровности, раз-
воротные площадки автобусов, кольцо на Почтовой и 
несколько грунтовых дорог в старой Ревде, итого око-
ло 17000 квадратных метров). 

ШИНОМОНТАЖКИ В РЕВДЕ РАБОТАЮТ ПО 12-14 ЧАСОВ, 
а то и больше: для них самый сенокос. Дозвониться до 
них трудно — сотрудникам некогда отвечать на теле-
фонные звонки, надо работать. Запись в некоторые ма-
стерские ведется на неделю вперед, но принимают и 
в порядке живой очереди, так быстрее, советуют дис-
петчеры (где они есть). Цены, по сравнению с прошлой 
осенью, выросли. Если в прошлом году замена рези-
ны на R15 стоила порядка 1200 рублей, на R16 — 1500 
рублей, то нынче — 1500 и 1800 рублей соответствен-
но. Впрочем, если поискать, можно найти и дешевле. 

ПОТЕПЛЕНИЯ УЖЕ НЕ БУДЕТ, синоптики обещают снег 
(днем с дождем), а ночью минус. Что получается? Го-
лолед. По данным областного Управления ГИБДД, в 
октябре прошлого года, когда начались заморозки со 
снегом, в регионе зарегистрировано 158 ДТП, сопут-
ствующим фактором совершения которых стало не-
соответствие шин сезону. В этих ДТП погибли 20 че-
ловек и еще 194 ранено. ГИБДД рекомендует: перео-
буйтесь и смените стиль вождения на более аккурат-
ный, исключающий резкие маневры и торможения.

КАРТОШКА ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ. На конец прошлой 
недели на рынке ее продавали уже по 45 рублей за ки-
лограмм (неделей раньше было 42), в понедельник, 
25 октября, в павильоне около «Кировского»-
«Юбилейного» — уже 50. С начала года к 18 октября, 
по данным Росстата, картофель в России подорожал 
на 43,95%. Горожане жалуются, что нынче картофель 
плохо хранится. Но, скорее всего, тут дело не в самой 
картошке, а в условиях хранения. Если вы храните за-
пас в подвале многоквартирного дома, то там навер-
няка еще слишком тепло. Оптимальная температура 
хранения для картошки — +2+4 с влажностью 86-90%. 

ОЖИДАЕТСЯ ПОДОРОЖАНИЕ ГРЕЧКИ, ОВСЯНКИ И ХЛО-
ПЬЕВ НА 10-20% С 1 НОЯБРЯ. Это связано с ростом цен 
на сырье и проблемами с урожаем гречихи в Алтай-
ском крае, пишет «Коммерсант». Екатеринбургские ри-
тейлеры подтверждают, что запрос от производителей 
на рост цен есть, но пока решение не принято. Напри-
мер, основатель сети «Кировский» Игорь Ковпак рас-
сказал Е1: «Мы все требуем обоснования для повыше-
ния. Первым пунктом идет увеличение стоимости ос-
новного сырья на 20-30%. Подорожала гречка, твердые, 
мягкие сорта пшеницы. Также говорят об увеличении 
стоимости упаковки. Мы пока не дали согласия на по-
вышение, ведем переговоры с поставщиками-произ-
водителями. Они просят поднять цены на 10-18%». Но 
резкого подъема стоимости, по его словам, точно не 
будет, потому что сети создали запасы по старым це-
нам. Впрочем, если граждане тоже ринутся создавать 
запасы, то возникнет дефицит, а следом — новые це-
ны. Весной Росстат зафиксировал рост цен на самые 
популярные продукты. Килограмм гречневой крупы 
вырос в цене на треть. Гречка очень чутко реагирует 
на мировую экономическую ситуацию: стоимость кру-
пы растет вместе с курсом доллара.

В ДЕГТЯРСКЕ ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ПЕРЕВЕЛИ НА ЗИМ-
НИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. Об этом сообщила администра-
ция городского округа Дегтярск. С 1 октября по апрель 
2022 года «все работы на территории кладбища (мон-
таж, демонтаж, установка надмогильных сооружений, 
установка оград, столиков, лавочек) запрещены как 
коммерческим организациям, так и частным лицам. 
Для посещений кладбище открыто ежедневно с 8.00 
до 17.00 часов», говорится в сообщении. Горожане не-
доумевают: зачем это сделано и с чем связано? Вроде 
бы, зима в принципе неподходящее время для благо-
устройства. В Ревде зимнего режима у кладбища нет. 

Проезд в городских автобусах 
подорожает
До максимального тарифа, разрешенного РЭК
С 1 ноября билет в автобусах Ревды 
будет стоить 24 рубля — сообщает 
«Пассажирская автоколонна». Столь-
ко же будет стоить провоз багажа. 
Сейчас — 22 рубля.

Как сообщила администрация Рев-
ды, Региональная энергетическая 
комиссия 20 октября установила в 
этом размере предельно допусти-
мый тариф на проезд в обществен-
ном транспорте в Ревде. Как ска-
зано в постановлении, новый та-
риф нельзя превысить, это мак-
симальный уровень. Но — мож-
но понизить по решению перевоз-
чика, исходя из экономической 
целесообразности. Автоколонна по-
нижать планку не стала, как мы ви-
дим — если можно 24, то и будет 24. 
Объяснений от предприятия в офи-
циальной группе «ВКонтакте» не 

последовало, только уведомление.
До этого стоимость билетов по-

высилась с 15 июля 2018 года (с 
20-ти до 22 рублей) — по целому 
ряду финансовых причин, в том 
числе из-за подорожания горюче-
смазочных материалов и запча-
стей для автобусов, увеличения 
расходов на обеспечение безопас-
ности пассажиров. Еще тогда ди-
ректор «Пассажирской автоколон-
ны» Олег Клочков утверждал, что 
«расчетная себестоимость проез-
да одного пассажира на городских 
маршрутах сегодня составляет 
26 рублей».

Поэтому и повышение тарифов, 
и ежегодные субсидии из городско-
го бюджета на транспортное об-
служивание населения, по его сло-
вам, не меняет ситуации — дея-
тельность «Пассажирской автоко-

лонны» остается убыточной.
Стоимость проезда в обще-

ственном транспорте в Екате-
ринбурге тоже повысят до конца 
2021 года (либо сразу после Ново-
го года). Ожидается, что цена би-
лета в наземном транспорте вы-
растет с 28 до 32 рублей. Такое ре-
шение диктует тяжелое финансо-
вое положение муниципальных 
транспортных парков, а также низ-
кие зарплаты и техническое состо-
яние трамваев и троллейбусов, не 
говоря уже о растущей на глазах 
стоимости бензина и расходников.

Билеты на междугородные ав-
тобусы подорожали с 1 июня это-
го года: на восемь рублей на марш-
рут №151 Ревда — Екатеринбург, на 
шесть рублей — на 102-й до Первоу-
ральска (соответственно стало 128 
и 65 рублей).

В РГБ появились новые аппараты УЗИ 
по областной программе модернизации 
медицины
Современное оборудование повысит качество диагностики
Новые аппараты УЗИ марки 
Mindray Medical International 
Limited поступили в Ревдин-
скую городскую больницу, 
пополнив технопарк от-
деления функциональной 
диагностики и отделения 
лучевой диагностики.

Теперь в больнице 11 еди-
ниц ультразвуковой ме-
дицинской техники, две 
из которых были приоб-
ретены в течение минув-
шего месяца. Аппараты 
Mindray M7 и Mindray DC-
70 поступили в больницу в 
рамках программы модер-
низации первичного звена 
здравоохранения.

Система Mindray DC-
70 предназначена для ги-
некологических, акушер-
ских, абдоминальных 
(брюшных), педиатриче-
ских, транскраниальных 
(черепных), скелетно-мы-
шечных, кардиологиче-
ских, сосудистых, уро-
логических, ортопедиче-
ских и неврологических 
исследований, а также 
исследований головного 
мозга и малых органов.

— Высокое качество 
и детализация получае-
мых изображений позво-
ляет увидеть даже незна-
чительные изменения в 
тканях и органах, кото-
рые сложнее было бы за-
метить на других, более 
простых устройствах, — 
говорит Елена Кузнецова, 
заведующая отделением 
функциональной диагно-
стики.

Аппарат Mindray DC-
70 создан с применением 
уникального технологи-

ческого комплекса и мо-
жет использоваться для 
решения широкого круга 
задач. За обработку дан-
ных отвечают централь-
ный и графический про-
цессоры, именно поэто-
му УЗИ-сканер работает 
намного быстрее, чем у 
большинства подобных 
аппаратов. Изображение 
с аппарата выводится на 
достаточно большой мо-
нитор высокого разреше-
ния, чтобы врач смог рас-
смотреть проблемную об-
ласть в максимально воз-

можном качестве, с высо-
кой четкостью, яркостью 
и контрастностью.

Mindray DC-70 прибор 
не портативный, а зача-
стую УЗИ приходится де-
лать прямо в отделениях, 
и тут на помощь врачам 
приходит портативный 
аппарат УЗИ Mindray 
M7, предназначенный 
для диагностики на ме-
сте наблюдения за паци-
ентом. Он предназначен 
для использования в ги-
некологии, акушерстве, 
в исследованиях брюш-

ной полости и в других.
Всего медики реги-

она получили 82 таких 
аппарата УЗИ, ими ос-
настили 37 больниц об-
ласти. Еще 20-ти сверд-
ловским больницам об-
новили рентген-аппара-
ты (в августе — девяти). 
Закупка нового оборудо-
вания для медицинских 
учреждений Свердлов-
ской области продолжа-
ется. Программа модер-
низации первичного зве-
на здравоохранения рас-
считана до 2025 года.

Фото пресс-службы РГБ

С помощью портативного аппарата УЗИ Mindray M7 можно проводить исследования 
прямо в отделениях. 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
19-26 октября 244 5135Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

15 557

12 675

Привиты первым компонентом 
вакцины в РГБ

Полностью закончили 
вакцинацию в РГБ

Стал известен возможный покупатель НЛМК-Урал
О продаже предприятия говорят с весны
Группа НЛМК продает часть 
своих активов в Свердлов-
ской области, возможно, 
речь идет о НЛМК-Урал, на-
ходящемся в Ревде. Об этом 
сообщил сайт «Европей-
ско-азиатские новости» со 
ссылкой на «собственный 
источник, знакомый с си-
туацией». По его информа-
ции, покупателем выступил 
AKRON HOLDING.

Это один из крупнейших 
промышленно-металлурги-
ческих холдингов России с 
дивизионами в 22 регионах, 
в том числе на Южном Ура-
ле и в Башкирии, лидер по 
объемам заготовки и пе-
реработки лома черных и 
цветных металлов в Рос-
сии и странах СНГ. Управ-
ляющая компания «Акро-
на» зарегистрирована в То-
льятти. Также предприятия 
холдинга занимаются про-
изводством изделий из ме-
талла, кабельно-проводни-
ковой продукции, перера-
боткой и утилизацией вто-
ричных ресурсов и всех ви-
дов электронных отходов.

Какие именно активы 
и по какой стоимости про-
дает группа НЛМК, пока 
не уточняется. О прода-
же НЛМК-Урал, одного из 

крупнейших российских 
производителей сортового 
сталепроката, сообщалось 
еще весной. Оценочная 
стоимость актива — поч-
ти 500 млн долларов. Тогда 
пресс-служба НЛМК-Урал 
на запрос «Городских ве-
стей» сообщила, что «ни-
каких решений на данный 
момент не принято», но 
работники рассказывали, 
что «завод уже продан, со-
кращений не будет, персо-
нал уволят с прежнего ме-
ста работы и трудоустро-
ят у нового собственника».

В конце апреля РБК со-
общал только о планах 
группы НМЛК Владими-
ра Лисина (входит в топ-3 
Forbes долларовых милли-
ардеров России) продать 
НЛМК-Урал, чья выруч-
ка, по данным открытых 
источников, за последние 
два года упала с 58 млрд 
рублей до 45 млрд рублей, 
а также НЛМК-Метиз и 
части НЛМК-Вторчермет, 
снабжающего их ломом. 
Отмечалось, что сейчас 
подходящий момент для 
сделки: в начале 2021 года 
цены на арматуру в мире 
и в России резко выросли.

В январе этого года ген-
директором НЛМК-Урал в 

Ревде был назначен рев-
динец Сергей Шаляев. С 
2005 года он руководил 
строительством электро-
металлургического завода 
нового поколения НЛМК-
Калуга, который вывел 
впоследствии на проект-
ную мощность и обеспечил 
предприятию лидирующие 
позиции по производитель-
ности. При его переводе пе-
ред ним ставилась задача 
повысить операционную 
мощность предприятия, а 

также вывести на проект-
ные мощности электроста-
леплавильный и прокат-
ный цеха, недавно прошед-
шие реконструкцию.

Группа НМЛК стала 
владельцем бывшего Рев-
динского метизно-метал-
лургического завода (на 
тот момент Нижнесергин-
ский метизно-металлур-
гический) в 2008 году, ку-
пив его у Николая Макси-
мова — как писали СМИ, 
51 % акций «Макси-групп» 

за $ 300 млн. Впоследствии 
между участниками сдел-
к и ра зг орел ись споры 
из-за оценки чистого долга 
«Макси-групп»: от него за-
висел размер доплаты, ко-
торую НЛМК должен был 
перечислить Максимову. 
Максимова обвинили в мо-
шенничестве при сделке, 
он и его топ-менеджеры 
выдвинули встречное об-
винение. Суды идут до сих 
пор.

У предприятия три пло-

щадки — в Березовском и 
Нижних Сергах находят-
ся мощности по выпуску 
стального проката, в Рев-
де — электросталепла-
вильное производство.

Кстати, председатель 
совета директоров НЛМК 
Владимир Лисин (1956 го-
да рож ден и я), по да н-
ным Forbes, занял вторую 
строчку в списке десяти 
российских миллиарде-
ров с наибольшими дохо-
дами по итогам 2020 года: 
$ 1,48 млрд (на первом ме-
сте Алексей Мордашов и 
семья с $ 1,7 млрд). А в де-
кабре прошлого года, со-
гласно счетчику Forbes 
в реальном времени, он 
стал самым богатым рос-
сиянином ($ 26,1 млрд), 
обойдя своего ближайше-
го конкурента Владими-
ра Потанина на $ 100 млн 
благодаря росту стоимо-
сти акций Новолипецкого 
металлургического заво-
да. Именно тогда взлете-
ли цены на металл, и со-
стояние Лисина увеличи-
лось на эту сотню милли-
онов за один день. Достичь 
миллиарда, по его откро-
вениям, олигарху удалось 
в 2020 году — в виде диви-
дендов НЛМК.

Дорогие водители легковых ав-
томобилей, мотоциклов, автобу-
сов, грузовиков и прочего транс-
порта, для управления которым в 
ГАИ нужно получить права! Мы 
приглашаем вас оформить годо-
вой абонемент на «Городские ве-
сти» со скидкой в преддверии 
Дня автомобилиста. Это наш по-
дарок вам!

КАК ОФОРМИТЬ ТАКУЮ 
ПОДПИСКУ?
Вам нужно прийти в редакцию до 
29 октября и показать ваши права. 

НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ 
АБОНЕМЕНТ? 
На себя. На родителей. На зна-
комых. На незнакомых (ну мало 
ли). Главное: пришедший в редак-
цию показывает свое водитель-
ское удостоверение, на свое имя.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Все очень просто. Обычная цена в 
октябре уже выросла, а льготные 
остались прежними: 1060 рублей 
для тех, кто выписывает газету 
впервые, и 955 рублей для тех, кто 
продляет подписку с 2021 на 2022-

й. То есть если вы водитель, ваша 
цена будет — 1060 (новый подпис-
чик) или 955 (старый подписчик).

ЕЩЕ РАЗ: КУДА И КОГДА ИДТИ?
На этой неделе до пятницы, 29 
октября, включительно. С 10 до 
18 часов. Редакция, П.Зыкина, 32. 
Приходите!

КАК ВЫПИСАТЬ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
Отсканируйте QR-код, чтобы 
оформить подписку в нашем ин-
тернет-магазине. Даже если вы 
выписываете газету впервые, ва-
ша цена все равно будет 1100 ру-
блей. Попросите родственников 
вам помочь! Это удобно, если вы 
не хотите тратить время, беспоко-
итесь о здоровье или просто хо-
тите еще сэкономить. ЧЕТВЕРКА АФРИКАНСКИХ СТРАУ-

СОВ СЕМЬИ МЕДВЕДЕВЫХ СОВЕР-
ШАЕТ СВОЙ ОБЫЧНЫЙ МОЦИОН 
ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ. Холод этим 
голенастым выходцам из Аф-
рики нипочем, в отличие от их 
австралийских сородичей эму. 
Впрочем, исторической родины 
не видели многие поколения 
этой птицы, с тех пор как она 

стала «сельскохозяйственной» 
(одомашнили страусов еще в 
18 веке, в основном ради перьев, 
яиц и мяса). По словам хозяйки, 
Натальи Медведевой, прошлой 
зимой своих питомцев она вы-
пускала на прогулку при тем-
пературе до –25: на лапах (или 
ногах?) у них прекрасная жи-
ровая прослойка, хотя этого 

и не скажешь. «На площадке 
расчищали для них дорожку, 
они по ней побегают туда-сю-
да, и нормально, — рассказы-
вает Наталья. — Главное, что-
бы не было скользко, а то не 
дай бог упадет и травмирует-
ся». И отопление в домике им 
не нужно: даже при –30 нады-
шат, тепло. 

Есть права? 
Получите 
газету 
со скидкой!
Льготные цены на подписку 
в 2022 году на этой неделе доступны всем 
автомобилистам (и мотоциклистам тоже)

Фото из архива редакции

Фото дня  Страусы на снегу, серенькие на белом

Фото Татьяны Замятиной
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Заработала система QR-кодов. 
В Свердловской области ввели новые 
ограничения
Как в ближайшее время мы будем жить в новой ковидной реальности
С понедельника, 25 октября, 
в Ревде заработала анонси-
рованная губернатором Ев-
гением Куйвашевым система 
пропусков по QR-кодам. Пока 
что — только в спортклубах, 
библиотеках, МФЦ и адми-
нистрации. Но с 30 октября 
список мест, куда нельзя будет 
зайти без QR-кода, расширит-
ся. А еще будут новые ковид-
ные ограничения.

Как уже сейчас 
работает система 
пропусков в Ревде
Важно: система QR-пропусков 
работает только для граждан 
старше 18 лет. У детей коды 
не проверяют — потому что 
прививку от ковида им пока 
не ставят.

Официально по указу гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева с 25 октября в области 
появились «зоны, свобод-
ные от ковида». Без QR-кода 
о вакцинации или перене-
сенной болезни (и удостове-
рения личности) запрещено 
посещение музеев, библио-
тек, выставочных центров 
и спортивных объектов, кро-
ме спортивных школ, про-
фессиональных спортклу-
бов — это стадионы, где про-
ходят состязания (собствен-
но сооружения), бассейны, 
спортзалы, тренажерные за-
лы, фитнес-клубы.

Альтернатива кодам та-
кая: как сообщил ранее зам-
губернатора Павел Креков, 
те, у кого нет доступа к гос-
услугам, могут получить 
справку о вакцинации или 
перенесенном не раньше ше-
сти месяцев назад ковиде в 
больнице.

В Ревде уже проверяют 
QR-коды. Например, в би-
блиотеке им. А.П.Гайдара 
библиотекарь Вероника Га-
ева при входе сканером в 
смартфоне считывает QR-
код ы посе т и т елей. Л ю -
ди, говорит, реагируют по-
разному, но в целом о но-
вовведении уже знают все. 
Если кода нет, просят подо-
ждать в фойе. Книги в этом 
случае у вас примут, а вот 
новые не выдадут.

В Ледовой арене на вхо-
де сидит охранник с ноутбу-
ком. Здесь поставили специ-
альную программу, посети-
тели показывают QR в веб-
камеру, сертификат высве-
чивается на экране. Сотруд-
ники говорят, что ревдин-
цы реагируют по-разному. 
Большинство посетителей 
арены — дети-воспитанни-
ки секций. И в случае, если 
у их родителей нет кодов, на 
входе ребят забирает тренер.

В спортклубе «Темп» на 
входе тоже дежурят. QR-
коды сканируют смартфо-
ном, без них не пускают да-
же до кассы. Как рассказы-
вают сотрудники, пока ни-
кто не скандалил, все по-
сетители об ограничениях 
знают (объявление об этом 
в «Темпе» вывесили еще на 
прошлой неделе). Справки о 
вакцинации пока никто не 

приносил.
В здания госорганов об-

ласти по QR-кодам пускают 
даже сотрудников. Админи-
страция Ревды, как расска-
зал начальник Управления 
по организационной работе 
и информационной полити-
ке Илья Валюгин, чтобы не 
создавать очереди по утрам, 
поступила так: всех имею-
щих коды записали в спи-
сок, по нему и сверяют (все-
го в мэрии работают 80 со-
трудников, четверо ушли на 
дистант). И дополнительно 
измеряют температуру, ко-
нечно.

— При этом все посети-
тели администрации прохо-
дят только по QR-коду. Счи-
тываем их мобильным теле-
фоном. Если кода нет, чело-
век останется в фойе, охран-
ник вызовет специалиста, 
чтобы принять документы 
или ответить на вопрос рев-
динца, — говорит Илья Ва-
люгин.

Какие 
антиковидные 
меры введут еще
26 октября прошел брифинг 
регионального оперштаба по 
коронавирусу. В ходе транс-
ляции замгубернатора Па-
вел Креков рассказал, что с 
30 октября в Свердловской об-
ласти заведениям развлече-
ний, кафе, ресторанам запре-
щено работать с 23:00 до 07:00.

Также с 30 октября QR-
коды обязательны для по-
сещения торговых центров, 
ресторанов и кафе, фитнес-
клубов, других учрежде-
ний обслуживания. А еще 
— чтобы попасть в театр, 
филармонию, на концерт, в 
кинотеатр, Дворец культу-
ры, салоны красоты, сана-
тории и базы отдыха.

Исключение — перепис-
ные пункты в ТЦ и пункты 
вакцинации (но Креков обе-
щает, что будет продуман 
механизм, чтобы люди захо-
дили только в эти пункты, а 

не шли гулять по всему ТЦ).
До 15 декабря в «свобод-

ные от ковида» зоны можно 
зайти хотя бы с одной сде-
ланной прививкой (нужна 
справка), после 15 декабря 
— только с полным курсом 
вакцинации.

— В наших руках раз-
вернуть ситуацию в проти-
воположную сторону. Если 
мы хотим подойти к Ново-
му году с уровнем вакци-
нированных в режиме, ко-
торый даст нам иммунную 
защиту, мы должны обеспе-
чить темпы вакцинации, со-
блюдать масочный режим и 
социальную дистанцию. В 
первую очередь это позво-
лит нам снизить количество 
тяжелых больных и уровень 
смертности, — сказал зам-
губернатора. — Призываю в 
выходные меньше бывать в 
людных местах, в больших 
компаниях, провести время 
дома. Можно сходить в ма-
газин, привиться. На массо-
вые мероприятия ходить не-
желательно.

Порог обязательной само-
изоляции с 30 октября пони-
зят до 60 лет. Сидеть дома 
положено всем, кто старше, 
кроме вакцинированных 
(включая вакцинированных 
первым компонентом) и пе-
реболевших.

В «нерабочую неделю», 
которую утвердил прези-
дент Владимир Путин, кон-
трольных групп по проверке 
режимов будет в несколько 
раз больше. Креков просит 
граждан, которые видят, 
что люди в общественных 
местах не носят маски, де-
лать замечания землякам, 
чтобы помогать контроле-
рам.

Так все-таки 
будет локдаун?
Как рассказывал Znak.com, 
областной Роспотребнадзор 
обращался к правительству 
с предложением в «нерабо-
чую неделю» закрыть обще-

пит (кроме работы на достав-
ку и вынос), магазины (кро-
ме продуктовых и аптек, тех, 
кто продает товары первой 
необходимости или работа-
ет на доставку), организа-
ции бытовых услуг, салоны 
(косметологические, СПА, са-
лоны красоты, солярии, ба-
ни и другие подобные), физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, зоопарки (если не 
на свежем воздухе), детские 
игровые комнаты и органи-
зации культуры (театры, ки-
но, музеи и так далее). Также 
предлагалось отменить все 
массовые мероприятия и пре-
доставление государствен-
ных и иных услуг в помеще-
ниях органов власти Сверд-
ловской области и государ-
ственных учреждений Сверд-
ловской области (кроме реги-
страции рождения, смерти и 
расторжения брака). 

Позже рег иона л ьн ы й 
оперштаб заявил, что та-
кие меры вводить не пла-
нируют. 

— На данный момент до-
полнительных ограничений 
к уже имеющимся не введе-
но. Предложения будут тща-
тельно проанализированы, 
— цитирует оперштаб Znak.

Что касается детей, то у 
школьников с 30 октября по 
7 ноября по графику будут 
каникулы. Студенты же, 
например, Уральского Фе-
дерального университета, 
учиться не будут — такой 
приказ подписал ректор Ев-
гений Кокшаров. Также до 
конца года все лекции чис-
ленностью больше 25 сту-
дентов перевели в дистан-
ционный формат.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
узнать, как получить свой 
QR-код

Во вторник утром, 26 октября, на доме по Спор-
тивной, 43а открыли мемориальную табличку 
с портретами и именами Копытовых — Люд-
милы Степановны и Юрия Николаевича. Она 
умерла в 70 лет (в 2017-м) и посмертно получи-
ла звание Почетного гражданина Ревды. Его 
не стало в 88 (в 2020-м), а звание он носил во-
семь лет. Это единственные супруги — Почет-
ные граждане в Ревде.

Людей было немного, табличку открыли, 
сдернув полотнище, дочь Копытовых Екате-
рина, прилетевшая на церемонию из Москвы, 
и спикер гордумы Андрей Мокрецов. Он по-
мог, когда полотнище не удалось снять сразу.

Говорили речи. Выступил и Мокрецов, от-
метивший, что оба Копытовых много сдела-
ли для города и память о них, их уроки, со-
веты всегда будут жить в сердцах их учени-
ков. Сергей Григорьевич Новиков, краевед (и 
тоже почетный гражданин) вспомнил супру-
гов добрыми словами, рассказал, как учился 
с Людмилой Степановной вместе и та уже во 
втором классе читала стихи. А Юрий Нико-
лаевич, говорит Новиков, объездил весь Союз 
и собрал десятки разнообразных коллекций.

Коллекции эти дети Копытовых хотят пе-
редать городским музеям (к созданию гео-
логического музея, кстати, приложил руку 
и Юрий Николаевич).

Собравшиеся возложили цветы, после це-
ремонии друзья Копытовых увезли их на мо-
гилы Людмилы Степановны и Юрия Нико-
лаевича.

В Ревде открыли 
мемориальную 
доску супругам 
Копытовым

Фото Татьяны Замятиной

Доску открыла дочь Копытовых Екатерина.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рф

Полную информацию об организаторе розыгрыша, акций, правилах их проведения, сроках, месте, количестве призов и порядке их получения уточняйте в магазине. Подробности в ЮЦ «Первый Золотой»

Мечтаете о покупке украшений? Ждете Черную пятницу и предпраздничных распродаж?
Не ждите, покупайте сейчас, потому что пока — действительно 

низкие цены! А хорошие скидки позволят вам РЕАЛЬНО сэкономить.
В ювелирном центре «Первый Золотой»
ФИНАЛЬНАЯ ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!

Золото, самые шикарные новинки 
и потрясающие модели с драгоценными 

камнями! Совершенно вся новая коллекция

Если вы любите серебро, присмотрите 
в «Первом Золотом» новые комплекты

Лимитированная коллекция золота,
цены на которую снижены В ДВА РАЗА!

Код — черный. Как «куары» раскалывают общество
О том, почему система QR-кодов напоминает апартеид и вряд ли будет по-настоящему работать

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

С понедельника в 
Свердловской обла-
сти действуют QR-
коды, по которым вас 
могут пустить в театр, 
филармонию, в кино 
или бассейн. Систему 
придумал, обкатал и 
задал моду во всей 
стране московский 
градоначальник Со-

бянин. Москвичи ругались, 
но пользовались, правда, 
несостоятельность свою эти 
коды проявили почти сразу: 
трудно было получить, си-
стема сбоила и проверяли 
их не глядя (недаром ходят 
шутки, которые и не шутки 
вовсе, про QR-коды с чипсов 
и квитанций ЖКХ, которыми 
пользуются особенно ре-
тивые).

Я вижу в этой новой ме-
ре множество опасностей. 
Главная из них — «закоди-
ровав» одних, мы явствен-
но выделяем их в «белую 
расу». А это чистой воды 
сегрегация: когда есть «чи-
стые», а есть «грязные» — 
как во времена апартеида. 
Такое разделение совершен-
но унизительно, а также оз-
лобляет и без того злое и не 
доверяющее правительству 
российское общество.

Вторая опасность — по 

сфере развлечений, и без 
того выгребающей, как ля-
гушка в крынке молока, 
нанесут сокрушительный 
удар. Спасибо, пока фит-
нес-клубы, ТЦ и рестора-
ны хватило ума не закры-
вать от «нечистых». В теа-
тры, концертные залы, би-
блиотеки, филармонии и 
без того нет огромных оче-
редей — а сейчас посети-
телей станет еще меньше. 
В одной семье вполне мо-
гут быть те, кто с кодом и 
без — явно же, что предпо-
чтет такая семья (остать-
ся дома). 

Так что тогда говорить 
о культурном развитии 
общества? Как развиваться, 
Первый канал смотреть и 
«Ментов» по НТВ?

Ну и наконец, я убежде-
на, что система эта кривая 
и ровно никогда работать 
не будет. Взять, напри-
мер, наш СК «Темп», куда 
мы ходим с дочкой дваж-
ды в неделю. Там дежу-
рят женщины-пенсионер-
ки. Как они будут сканиро-
вать мой QR-код в телефо-
не? Стараться будут, тут я 
не спорю, но смогут ли ра-
зобраться в премудростях 
техники?

Пос та ви т ь на К А Ж-
ДЫЙ закрытый вход спе-
циалиста со сканером ко-

дов хотя бы в смартфоне 
Ревда, я уверена, просто не 
сможет. И это только вер-
хушка айсберга…

Главное, что чиновни-
ки уже признают: в систе-
ме есть недоработки — QR-
коды могут получить не 
все, так как госуслуги да-
ют сбой; люди с кнопочны-
ми телефонами банально 
не разберутся, как и что. 
Поэтому предлагают брать 
справки в больнице (ожи-
даю, что очередь выстро-
ится немалая, когда до ря-
да сограждан дойдет, что 
не везде можно зайти те-
перь просто так, как рань-
ше). 

И уже говорят, что если болел 
без внесения в реестр, можно 
сдать тест на антитела и 
обратиться в больницу, чтобы 
в этот самый реестр попасть…

Или вот медотводы. 
Четко сказано в указе на-
шего губернатора, что по 
медотводу в «чистую» зону 
не попасть. Мол, если хро-
нически болен, сиди дома. 
А что если кормишь гру-
дью? Или беременна на 
раннем сроке? По поводу 
грудного вскармливания 
целые дискуссии: разра-
ботчики «Спутника» уже 
быстренько сообщили, что 
можно прививаться и кор-
мящим. Окей, можно сце-

дить, покормить смесью, 
что-то такое придумать. 
А вот беременным-то как?

В третьем триместре 
уже разрешают «колоть-
ся», но я не знаю ни одной 
беременной, которая на 
это пошла бы. Как родив-
шая недавно (моей дочери 
скоро полгода), я могу с 
твердой уверенностью ска-
зать за матерей: нет. И без 
того с трудом вынашивая 
в это тяжелое время ребен-
ка, я не хочу бояться еще и 
перинатальной потери или 
внутриутробных рисков, в 
отсутствие которых я, про-
стите, пока не верю.

Это значит, что беременная, 
даже здоровая, сидит 
дома без филармонии и 
библиотеки, кино и бассейна. 

А если ты по убеждени-
ям не хочешь ставить при-
вивку, тебе вообще везде 
двери закрыты, ты враг 
и предатель, убивающий 
других людей.

Но, смотрите, прививки-
то не гарантируют, что я 
не заболею. Я могу за-
болеть и болеть бессим-
птомно, радостно исто-
чая вирусы в детском бас-
сейне в кругу мам с деть-
ми до года; в читальном 
зале библиотеки; на кон-
церте Уральского филар-
монического оркестра. В 

магазине. На переполнен-
ном людьми пятачке «не-
отложки» детской поли-
клиники, куда приду с ре-
бенком. В забитой «семер-
ке» по дороге на СУМЗ. И 
список бесконечен.

При этом здоровый, 
но непривитый гражда-
нин сидит дома, потому 
что может заразиться, за-
разить и умереть… Нело-
гично! Так почему я пой-
ду плавать, читать и слу-
шать музыку, а он нет? Он 
же сам выбрал для себя та-
кой путь: пан или пропал. 
Так пусть сам за себя и от-
вечает.

Прививаться — надо. Я 
даже не буду с этим спо-
рить. Мой знакомый рабо-
тает в морге, он живопи-
сал мне картины вскры-
тия людей, умерших от ко-
вида (не буду вам переска-
зывать). В моей семье есть 
умершие от ковида. Моя 
мама (непривитая по мед-
отводу) кое-как выкараб-
калась, спасибо врачам на-
шей больницы за неусып-
ный контроль и за то, что 
нашли ей койку, хотя боль-
ница переполнена (была и 
остается).

22 февраля истекут пол-
года после того, как я вто-
рой раз переболела кови-
дом, и я приду делать при-
вивку. Но не потому, что 
боюсь не попасть в «чи-

стую» зону. А потому, что 
понимаю: лучше так, чем 
на ИВЛ, лежать и писать 
в памперс, а потом года-
ми восстанавливать поса-
женный лекарствами ор-
ганизм. 

Я отделалась легко, перебо-
лев дважды, но и для моего 
здоровья есть неприятные по-
следствия. Третий раз не хочу. 
Поэтому привьюсь.

Я это понимаю. И имен-
но на формирование ПО-
НИМАНИЯ должна быть 
направлена работа всей го-
сударственной машины. 
Не через колено ломать, 
как у нас привыкли одни, 
не оскорблять, как умеют 
другие, а до мозгов досту-
чаться. Объяснять, терпе-
ливо и грамотно, а не от-
носиться к людям как к 
стаду, которое проще за-
пугать, чем обучить. Не 
проще, господа. Пуганые, 
знаем.

Ковид явно показал, что 
доверия к власти у людей 
нет. Недоверие к вакци-
нации равно недоверию к 
тем, кто ее пропагандиру-
ет. Работать надо над со-
бой, а не готовить застен-
ки для противников вак-
цинации (чую, недолго 
осталось). Ведь кто знает, 
какая еще болячка будет 
следующей.
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ЮРИЙ ШАРОВ

На сцене Дворца культуры в суббо-
ту, 6 ноября, Евгений Шашков даст 
почти двухчасовой сольный кон-
церт «А жизнь продолжается…». 
Звезда ревдинской эстрады по-
радует своих поклонников в честь 
своего дня рождения — 5 ноября 
ему исполнится 61 год. Как говорит 
певец, в прошлом году, в 60-летний 
юбилей, встретиться с любимой 
публикой из-за коронавирусных 
ограничений у него не получилось. 
Хотя вся концертная программа 
была отрепетирована.
На страницах «Городских вестей» 
мы всегда рассказывали об успехах 
Евгения Шашкова на конкурсах и 
фестивалях различного уровня. Но, 
как оказалось, он ни разу не гово-
рил о том, почему он начал петь, о 
своей жизни и семье. Решили вос-
полнить этот пробел. С Евгением 
Анатольевичем мы знакомы очень 
давно, поэтому беседовали без 
церемоний.

— Евгений, а ты коренной 
ревдинец, здесь родился?

— Для сведения моих доро-
гих ревдинцев, я родился в Ки-
ровской области, в Пижанском 
районе. Но мне еще и годика не 
было, как мы оттуда переехали 
в прекрасный город Ревду — у 
нас сгорел дом. У меня есть се-
стра Светлана, она живет в Сур-
гуте, старше меня на два года. 
Здесь отец работал шофером, 
а мама — в газовой котельной. 
В Ревде я пошел в детский сад, 
учился в 29-й школе, а потом 
в ГПТУ-72 (сейчас Ревдинский 
многопрофильный техникум). 
По профессии я крановщик.

— А как у сестры с музы-
кальными данными?

— Света занималась в во-
кальной студии Дворца куль-
туры, но на этом все и остано-
вилось, дальше не стала разви-
ваться.

— А не с детского ли сада 
началась твоя карьера певца?

— Как говорила моя воспита-
тельница, я брал в руку пласт-
массовую кеглю и пел в нее, как 

в микрофон. А все детишки слу-
шали. Спрашивал: что я пел-то? 
Сам, конечно, уже не помню. В 
то время, в шестидесятые годы, 
песни можно было послушать 
на пластинках. А у нас дома ра-
диола была. Да и отец немного 
играл на баяне, рассказывал, 
что его в деревне всегда пригла-
шали на свадьбы и праздники. 
Мама дома пела, у нее был хо-
роший тембр. Но серьезными му-
зыкантами они не были. Все это 
я слушал. Если честно, я сам не 
понимаю, откуда у меня появи-
лось желание петь. Просто всег-
да очень нравилось.

— Ну если любил петь, то 
и научился на гитаре играть, 
так ведь?

— Это когда мне исполни-
лось уже лет 12 или 13. Пом-

ню, сидим под голубятней, они 
же тогда почти в каждом дво-
ре были, я бренчу на гитаре и 
что-то пою. К нам подходит па-
рень, Сергей Костромин, и зовет 
меня в ансамбль, который соз-
дали при 28-й школе. Для меня 
это стало как приглашение по-
лететь в космос! На следующий 
день пришел к ним, спел песню 
«Ты мне не снишься» из репер-
туара ансамбля «Синяя птица». 
Меня взяли. 1976 год. Сейчас из 
тех, с кем пел раньше, пятерых 
нет в живых — Андрея Татар-
ченкова, Славы Цветкова, Сер-
гея Сафронова, Саши Шмелева, 
Андрея Старикова… Мы были 
не разлей вода, все делали вме-
сте, всю музыкальную аппара-
туру своими руками собирали. 
Ничего же не было. И все запре-
щалось.

— Понимаю, о чем речь, 
в годы застоя музыкальные 
группы были под надзором, за-
прещались тренировки кара-
тистов…

— Меня постоянно вызы-
вали в горком комсомола: «Ес-
ли мы еще раз увидим, что по-
ешь, мы тебя посадим!» Мы тог-
да работали на свадьбах, дума-
ли, что мы обогащаемся, имеем 
незаконный доход. Не буду фа-
милии называть, не о них разго-
вор, пусть у них все будет хоро-
шо. А мы тогда уже людям при-
носили радость своими высту-
плениями. Выручил меня Нико-
лай Захарович Лупач, директор 
ГПТУ-72, Царство ему Небесное. 
Собрал всех. Чего, говорит, вы к 
парню пристали, он хорошо по-
ет, людям нравится. От меня, на-
конец отстали. А так задергали 
окончательно угрозами и запу-
гиваниями… Все было.

— Кроме музыки чем-то 
еще увлекался?

— С детства играл в хоккей 
с шайбой, шрамы, выбитые зу-
бы — все оттуда. Участвовал в 
областных турнирах «Золотая 
шайба». Занимался легкой атле-
тикой в спортивной школе у Ген-
надия Никаноровича Шаламова 
и Виталия Аркадьевича Гурова. 
Неплохо бегал, состоял в спорт-
обществе «Трудовые резервы», 
был в сборной команде области. 
Специализировался на дистан-
циях три и пять километров. До 
кандидата в мастера спорта не-
много недотянул. Тогда это бы-
ло тяжело сделать. Вообще лег-
коатлеты в Ревды были очень 
сильными. Особенно команды 
ГПТУ и СУМЗа.

— А кто ставил тебе го-
лос?

— Меня петь никто не учил. 
Единственное, я поступил в 
культурно-просветительное учи-
лище на эстрадное отделение. И 
меня через двенадцать дней за-
брали в армию.

— С песней прошел и всю ар-
мейскую службу?

— Я служил в Группе совет-

ских войск в Германии. Но пред-
ставь картинку, самолет Ту-154 
приземлился на аэродроме в Гер-
мании, выходит 150 новобран-
цев. Сквозь рев турбин слышим: 
«Музыканты есть?». Из строя 
выходит один человек — это я. 
Вся толпа уходит с аэродрома 
куда-то в лес. А меня люди из 
военного оркестра спрашива-
ют: что умеешь? Всё — отвечаю. 
Тут же спел что-то из «Смоки», 
«Отель «Калифорния»… Им по-
нравилось. Но пока, говорят, иди 
в лес, мы тебя потом найдем. Ко-
нечно, от своей команды отстал. 
Сижу один. Подходит сержант с 
моим военным билетом. Сейчас, 
говорит, поедем. «Куда?» — спра-
шиваю, меня в военный оркестр 
обещали взять. У нас свой ан-
самбль есть, отвечает сержант, 
называется «Апрель». Теперь 
смотри, я призывался 12 октя-
бря 1980 года, а с этим ансам-
блем уже выступил на концер-
те 7 ноября.

— В военном оркестре про 
тебя забыли?

— Да нет. После «Апреля» ме-
ня отвезли в воинскую часть под 
Магдебургом. Кого-то из нашей 
команды забрали в спортроту, 
кого-то в хозчасть. Музыкант 
я один. Начал службу в грана-
тометном взводе. Три месяца 
проходил курс молодого бойца: 
строевая подготовка, стрельби-
ще, спортивная подготовка… 
Это было все легко пройти. Я же 
спортсмен. Но в итоге все-таки 
попал в ансамбль песни и пляс-
ки. Там вообще все супер было! 
Был и вокалистом, и гитари-
стом, и барабанщиком. Об этом 
отдельно и долго могу говорить. 
Сейчас дома играю на фортепи-
ано для внучек.

— А сколько всего внуков?
— У меня две дочки — Ека-

терина и Василиса. И три внуч-
ки — Властилина, Василиса и 
Вика. Все живут в Екатеринбур-
ге.

— И как тебе Ревда после 
Германии?

— Меня, кстати, оставляли 

«А жизнь продолжается»
Звезда ревдинской эстрады Евгений Шашков откровенно о себе 
и творческом пути

Фото из архива Евгения Шашкова

Фото из архива Евгения Шашкова

Евгений Шашков второй слева, перед концертом в детском саду.

Фото из архива Евгения Шашкова

Евгений Шашков за ударной установкой в армейском ансамбле.
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на сверхсрочную службу. Но то-
ска по родине взяла свое. При-
ехал домой в 1982 году. Посмо-
трел вокруг… Разруха полная, 
в магазинах ничего нет! Очень 
сильно пожалел, что приехал. 
Пишу письмо майору-кадрови-
ку: возвращаюсь обратно, делай 
срочно вызов. А он мне в ответ: 
это не так просто. Ничего не по-
лучилось.

— Как познакомился со сво-
ей будущей женой?

— Свою будущую супругу я 
встретил 1 мая 1980 года на пло-
щади Дворца культуры. Тогда 
она была Лариса Байдина. Она 
меня проводила в армию, жда-
ла два года. Мы поженились в 
1983 году. Уехали в Сургут, что-
бы заработать деньги. Я работал 
крановщиком, а она устроилась 
товароведом. Жили там три го-
да, родилась дочь Катя.

— Что, совсем там не вы-
ступал с песнями?

— Почему же. В Сургуте я 
занял первое место в вокаль-
ном конкурсе среди общежи-
тий «ЗапСибЭнергоСтроя». Мне 
подарили настенное зеркало, я 
его потом привез в Ревду и пода-
рил бабушке. Но ни музыкой, ни 
спортом я в Сургуте серьезно не 
занимался. Просто зарабатывал 
деньги. Потом в Ревде купили 
квартиру. И вот здесь опять все 
закрутилось. В 1986-1987 годах 
проходили вокальные конкурсы 
«Юность комсомольская моя», 
стал дважды лауреатом. Кста-
ти, 29 октября исполнится 50 лет 
этому конкурсу, меня пригласи-
ли в Екатеринбург на торжество 
в театр Музыкальной комедии.

— Как же так, с больших 
заработков вернуться в Ревду?

— Пришлось, у меня могла 
развиться цинга. Здесь долго не 
мог найти место с хорошим зара-
ботком — по сравнению с день-
гами в Сургуте, там я получал 
850 рублей в месяц. Это бешеная 
по тем временам сумма! И вот 
однажды получил неожидан-
ное предложение — петь в ба-
ре «Грузия», потом его переиме-
новали в «Бриг». Отработал там 
первый день, второй… Ты пони-
маешь, оказывается, на чаевых 
можно неплохо заработать. И я 
18 лет отбабахал в барах и ре-
сторанах! Разумеется, не толь-
ко в Ревде. У меня есть записи 
в трудовой книжке, так что это 
моя законная профессия. Были 
и успешные для меня всероссий-
ские конкурсы. Все, наверное, 
знают, что я съездил в Амери-

ку в 2014 году, впервые участво-
вал в международном фестива-
ле эстрадной песни и шансона 
«ЛЯ музон» в Нью-Йорке. За вто-
рое место вручили хрустальный 
микрофон.

— А как ты попал на этот 
фестиваль?

— В Екатеринбурге прохо-
дил КУШ — «Конкурс уральско-
го шансона». А во время рабо-
ты в ресторанах я этого шансо-
на напел выше крыши. На кон-
курсе была некая Анна Сандлер 
из США, она замужем за сыном 
Анатолия Ярмоленко — это руко-
водитель и солист ансамбля «Ся-
бры». Я спел «Олесю» из их ре-
пертуара. Видимо, Сандлер так 
понравилось мое выступление, 
что она предложила заявить-
ся на участие в фестивале «ЛЯ 
музон». Только там надо было 
спеть две собственные песни. У 
меня тогда было две таких: «За-
чем» и «Снег».

— Кстати, сколько у тебя 
написанных песен?

— Я записал альбом, соб-
ственных песен всего девять. 
Я зарегистрировался на сайте 
конкурса «ЛЯ музон», и надо бы-
ло набрать 500 голосов, чтобы 
пройти туда. Участников было 
очень много. Голоса в свою под-
держку собрал, и вскоре прихо-
дит приглашение из Соединен-
ных Штатов Америки, надо сроч-
но делать визу. Меня уже ждали 
28 марта на Брайтон-Бич в «Ма-
стер-театре» (бывший всемирно 
известный «Миллениум») в чис-
ле 20 финалистов. В поездке мне 
очень помог директор СУМЗа Ба-
гир Валерьевич Абдулазизов и 
многие другие. Всем огромное 
спасибо, кто помогал мне и сей-
час помогает! Всем желаю здоро-
вья и добра.

— Какие впечатления от 
Америки?

— Америка мне очень силь-
но понравилась. От Нью-Йорка я 
просто обалдел! А конкурс… Ты 
даже представить не можешь, 
какая там качественная аппа-
ратура. Все идеально работает. 
Я всего один балл уступил по-
бедителю — россиянину Эдуар-
ду Шакурову. У него 56 баллов, 
а у меня 55. Но для меня это как 
Гран-при!

— Можно ли заработать 
музыкой на жизнь?

— Не на жизнь, а чтобы про-
жить средне. Причем, высту-
пая в барах и ресторанах, мож-
но с ума сойти. Когда чело-

век не пьет алкоголь, а я вооб-
ще не пью, и видит пьяные ли-
ца… Просто становится не по 
себе. Вообще ты задал трудный 
вопрос. Если бы я был звезд-
ным артистом с ежемесячны-
ми турами по городам, то, ко-
нечно, это конкретный хлеб… 
Я жду пенсию, вот на нее я точ-
но проживу. Думаю, пенсия бу-
дет очень достойная, тысяч этак 
двенадцать!

— Не считаешь себя звез-
дой, у тебя же большая попу-
лярность, и не только в Ревде?

— Никогда себя звездой не 
считал! Большая популярность? 
Может быть. И уж тем более ни-
когда не хотел покорить столи-
цу нашей Родины. Там и своих 
шашковых хватает. Вот пред-
ставь, я уехал из Ревды. Ну, я 
уехал, потом еще кто-то. А кто 
в Ревде останется петь? К тому 
же, если у тебя нет продюсера, 
спонсора, да будь ты в сто раз 
лучше Александра Градского — 
все бесполезно. Да, я выезжаю в 
другие города, где меня знают, и 
концерты там здорово проходят. 
Вот это есть.

— Какой концерт ты счи-
таешь самым удачным и за-
поминающимся?

— Думаю, тот, когда я выи-
грал машину. Это был 2000 год, 
когда проходил Всероссийский 
конкурс LG в Екатеринбурге. Ко-
рейцы разыгрывали автомобиль 
Daewoo Nexia. Для меня это бы-
ло что-то потрясающее!

— Как формируешь свой ре-
пертуар?

— Я живу на песнях 60-70-80-х 
годов. Немного 90-х. Из «Ласково-
го мая» ничего не пел. А учил-
ся на «Песнярах». Для меня это 
культовый ансамбль. Они и ме-
ня хорошо знают, однажды спел 
с ними на концерте в Ревде пять 
песен.

— Какие исполнители нра-
вятся?

— Для меня лучшие вокали-
сты это, конечно, Фредди Мер-
кьюри, Пол Маккартни, группа 
«Иглз»… Из российских вокали-
стов в свое время очень нрави-
лись Александр Серов, Валерий 
Леонтьев.

— Всегда ли получается ис-
полнить какую-то песню?

— Нет, не всегда. Есть песня, 
которая сразу на душу легла, а 
есть такая, что не получается ее 
спеть, хоть тресни.

— Традиционные концер-
ты в ноябре с какого времени 
стал проводить?

— Когда мне исполнилось 
50 лет. Причем репертуар всег-
да разный. Не буду лукавить, 
это очень сложно. На сегодняш-
ний день я могу провести кон-
цертов десять, и все они будут 
разными. Могу шансон переме-
шать с лирикой, медленные пес-
ни с быстрыми. Правда, запи-
санных альбомов нет.

Хотя один есть, называется 
«Мелодия сердца», даже прошла 

презентация. Пока предпочитаю 
живые концерты.

— Ты человек верующий?
— Мы с супругой Ларисой хо-

дим в церковь, ставим свечи. Ду-
маю, если ты веришь в Бога, он 
помогает. Если не веришь — не 
помогает.

— Как воспринимаешь уход 
друзей из жизни?

— Я до сих пор не стираю 
их номера из телефона. Друзья 
остаются в моей памяти. Даже 
не хотел идти на похороны. Что-
бы помнить их живыми. Друзей 
остается все меньше и меньше. 
Это так страшно! Тем более сей-
час, с этой долбаной ситуацией с 
коронавирусом. Пропади он про-
падом.

— Что пожелаешь своим 
землякам?

— Всем желаю только здоро-
вья, крепкой семьи. А крепкая 
семья — это самое главное в на-
шей жизни. Уважаемые ревдин-
цы, приходите на мой концерт 
6 ноября в 18.00. Ничего не бой-
тесь, приходите с QR-кодами. 
Не пожалеете, будет очень и 
очень интересно. Приедут чем-
пионы мира по бальным тан-
цам, со мной в бэк-вокале высту-
пят две очаровательные девчон-
ки — Светлана Мелькова и Ксе-
ния Казакова. Ведущий — Нико-
лай Доль, народный артист Рос-
сии. Все будет красиво и профес-
сионально.

Фото из архива Евгения Шашкова

Октябрь 1980 года. Будущая жена Лариса Байдина и Евгений Шашков.

Фото из архива Евгения Шашкова

Семья Шашковых: дочери Екатерина и Василиса, супруги Евгений и Лариса.

Фото из архива Евгения Шашкова

1980-е годы, группа «Монитор»: Юрий Юлаев, Евгений Шашков, Вячеслав Цветков, Сергей Тихонов, Андрей 
Татарченков, Николай Хаматноров (вверху), Николай Денисов.
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Старую дорогу на Первоуральск будут чистить от снега
Ревдинский отрезок дороги взял на обслуживание город
Старую дорогу до Перво-
уральска, которая проходит 
по промплощадке СУМЗа, 
мимо мусорного полигона, 
этой зимой будут регулярно 
чистить от снега — щебенку, 
точнее часть ее до границы 
с Первоуральским районом, 
наконец-то внесли в реестр 
автодорог местного значе-
ния. А значит, должны ее 
обслуживать. 

Раньше этот участок — дли-
ной 2,3 км, площадью 18,5 
тысячи квадратных метров 
— по документам был «ни-
чьим», но его «по производ-
ственной необходимости» 
периодически чистил «Гор-
комхоз» — чтобы мусоро-
возы могли добираться до 
полигона. 

Теперь, согласно техза-
данию контракта на зим-
нее содержание улично-

дорожной сети Ревды, ко-
торый исполняет «Арма-
да», предусмотрено 52 цик-
ла за сезон (с 16 октября по 
15 апреля). Сюда входят те 
же виды работ, что и для 
других дорог: очистка от 
рыхлого и уплотненного 
снега, механическое под-
метание щеткой МТЗ про-
езжей части, очистка обо-
чин от рыхлого снега ав-
тогрейдером, вывоз снега 
и т.д.

Первоуральск, по сло-
вам заместителя главы 
местной администрации 
по ЖКХ, городскому хо-
зяйству и экологии Дени-
са Полякова, взял на ба-
ланс свой отрезок дороги 
(1,4 км от моста до мусо-
роперерабатывающего за-
вода плюс порядка 400 ме-
тров) еще в 2017 году, после 
того как ГИБДД потребо-

вала закрыть дорогу из-за 
аварийного состояния — 
дорогу действительно пе-
рекрыли у поворота на по-
лигон бетонными блока-
ми, но народ их ничтоже 
сумняшеся объезжал, а по-
том и вовсе отодвинул. С 
этого времени дорога об-
служивалась в том же ре-
жиме и по тем же нормати-
вам, что и остальные.

Обретение хозяина по-
зволяет надеяться и на ре-
монт в будущем, хотя бы 
маломальский. Очень уж 
здесь большие колеи и кол-
добины и страшная пыль 
или грязь летом.  Между 
тем, это запасной выезд из 
Ревды, и многие им поль-
зуются, чтобы миновать 
пробку на трассе, какие 
часто бывают под Ревдой, 
или просто сократить рас-
стояние до соседа. 

В частном секторе появилась новая «ничейная» свалка
Почему ее нужно скорее убрать и кто это должен сделать
На перекрестке улиц Крылова и 
Ревдинской в поселке Индиви-
дуальный (за четвертой школой) 
растет стихийная свалка из строи-
тельного мусора, бытовых отходов 
и спиленных веток. Убирать ее, по 
словам жителей, никто не хочет.

О свалке в «Городские вести» сооб-
щила местная жительница Марга-
рита Хохлова. По ее словам, мусор 
у дороги появился еще весной — 
тогда кто-то накидал спиленные 
ветки деревьев. Со временем до-
бавился строительный мусор — 
опилки, доски и даже куски бето-
на, а еще позже — мешки с быто-
выми отходами и бутылки.

— Перед выборами у нас поя-
вился асфальт, мы все обрадова-
лись: какая стала улица шикар-
ная, благоустроенная, — расска-
зывает Маргарита Хохлова. — Но 
на фоне такого хорошего благо-
устройства эта куча мусора еще 
заметнее. Я ждала, думала, вот-
вот уберут, но так ничего и не 
изменилось.

Кроме возможного экологи-
ческого вреда (ведь непонятно, 
что лежит под ветками и какой 
урон наносит окружающей сре-
де) сложности свалка добавля-
ет и водителям. Как раз напро-
тив свалки строится дом, и воз-
ле него часто стоят машины. Из-
за этого проехать на Ревдинскую 
практически невозможно: ули-
ца узкая, приходится ехать по 
мусору.

С просьбой убрать стихийную 
свалку Маргарита Хохлова об-
ращалась к депутату гордумы 
Юрию Мячину, с которым лично 
знакома еще по работе (она мно-
го лет была директором школы 
№7), и в отдел охраны окружаю-
щей среды и благоустройства ад-
министрации Ревды. Юрий Мя-
чин, по ее словам, сказал, что 
находится в отпуске, но обяза-
тельно поможет после. А в отде-
ле благоустройства приняли за-
явку, дальше — тишина.

— Назвала свой телефон, 
имя, проблему. Меня спросили, 

что там и как, кто это набросал. 
Но я педагог, ветеран труда, я 
преподаю физику и занята про-
блемами детей, а задача отде-
ла благоустройства как раз бла-
гоустройство, — говорит Марга-
рита Георгиевна. — Но пробле-
ма свалок ведь актуальна. Это 
не значит, что свалка должна 
быть грандиозной, чтобы обра-
тить на нее внимание. Это ма-

ленькая свалка, но она в черте 
города. Она здесь не день, не не-
делю, а полгода. Есть сигнал от 
жителей, уважаемые работники, 
обратите внимание. Кто ее сде-
лал, как и почему, как убрать — 
это не моя задача.

Жители улицы предполага-
ют, что ветки могли набросать 
как раз тогда, когда расчища-
ли площадку для строительства 

дома (и местных это удивляет, 
ведь до этого все жили дружно 
и не мусорили). Во время визи-
та журналистов собственника на 
месте не оказалось (а с Маргари-
той Хохловой он ранее в грубой 
форме отказался разговаривать), 
его рабочие уверили: мол, стро-
ительный мусор бросаем толь-
ко рядом с домом, а потом при-
бираемся.

На месте пустыря со стихий-
ной свалкой раньше был барак, 
адрес — Крылова, 45. Его рассе-
лили в 2013 году. По кадастро-
вой карте, этот участок отмеже-
ван и предназначен, по докумен-
там, для индивидуального жи-
лищного строительства. Одна-
ко форма собственности не ука-
зана — значит, участок принад-
лежит городу. Вопрос об уборке 
мы задали пресс-службе адми-
нистрации, там попросили от-
править официальный запрос. 
Это мы и сделаем.

КАКИЕ СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ НЕДАВНО УБРАЛИ В РЕВДЕ 
И КАКИЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ
В первые полгода в 2021 году на ликвидацию несанкционированных свалок 
потратили полтора миллиона рублей. Из крупных — убрали завалы мусора на 
ДОКе возле дома на Ильича, 13, на Кирзаводе и в Краснояре (судя по Единой 
информационной системе в сфере закупок).
20 октября завершился еще один аукцион — на уборку стихийной свалки по 
дороге на Гусевку. Там в лесочке уже давно складируют строительный мусор, 
бревна, ветки, бытовые отходы (и даже трупы животных). Контракт достался 
предпринимателю Айдамиру Гамзаеву — за 1 467 631 рубль. По техзаданию, 
подрядчику необходимо вывезти «отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ, мусор от сноса и разборки зданий» до 30 ноября.
Итого — 3 миллиона бюджетных денег выкинули в буквальном смысле на свал-
ки. Которые создаем мы же сами.

Фото из архива редакции

Летом 2017 года ГИБДД потребовала закрыть проезд по дороге (тогда она считалась техно-
логической) из-за ее опасного состояния, и «Горкомхоз» выполнил требование: на въезде 
поставили знак «Тупик», а у полигона положили блоки. Но не сработало.

Фото Татьяны Замятиной

Свалка на Крылова.

Фото Татьяны Замятиной

Свалка на Гусевке, которую должны убрать.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.00 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. 
ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+)
Копы-недотепы летят в 
Майами чествовать люби-
мого начальника. Солнце, 
море, пляж и сумка похи-
щенных бриллиантов.

01 /11/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40, 03.55 
Новости

06.05, 21.15 Все на Матч! (12+)
09.10, 13.00, 03.35 Специальный 

репортаж (12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос>Анджелес Темптейшен» 
> «Сиэтл Мист» (12+)

14.20, 15.35 Х/ф «Андердог» (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер>лига. Обзор 
тура (0+)

17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) > «Авангард» (Омск) (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «Молот» (12+)
01.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.35 Специальный репортаж (12+)
03.55 Новости
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма>Париматч» (Пермский 
край) > УНИКС (Казань) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Один против всех» (16+)
06.00 Т/с «Один против всех» (16+)
06.45 Т/с «Один против всех» (16+)
08.30 Т/с «Последний бой» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Последний бой» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Последний бой» (16+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 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 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

диум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

ны следствия» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

07.00, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 17.15 
«Погода на «ОТВ>РАМБЛЕР» 
(6+)

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30 Итоги недели
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 

(16+)
11.00 Психологическое шоу «Снима-

ем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Узник замка Иф» 

(12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00 «С Филармонией дома» (12+)
14.00, 20.30 Ток>шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел>шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 02.00, 03.00 «События» (16+)
22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)

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

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по>русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

04.45 Телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телесериал «Близнец» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Близнец» (12+)
21.20 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Телесериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
02.45 Телесериал «Агентство скры-

тых камер» (16+)
03.15 Телесериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.25 Художестенный фильм 

«Полицейская академия 5. 
Задание в Майами» (16+)

10.20 Художестенный фильм 
«Полицейская академия 6. 
Осаждённый город» (16+)

12.00 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

19.00 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

19.30 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

20.00 Программа «Форт Боярд» 
(16+)

22.00 Программа «Форт Боярд» 
(16+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.00 Художестенный фильм 
«Полицейская академия 5. 
Задание в Майами» (16+)

02.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (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+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Не бойся» (16+)
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)

07.05 Невский ковчег. 
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и 

мифы > величайшие тайны 
человечества»

08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо.
08.45 Легенды мирового кино. 
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов». Авторская 
программа Т.Пауховой. 1994 г.

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных»
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 «2 Верник 2». Инна Чурикова
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток>шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «Капитан Немо»
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастер-

ства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Еленой Гагариной

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

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

тый враг» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Мор-

рис и Леонтина Коэны» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№77» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Как пере-

давали Крым Украине. Мифы 
и реальность» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(0+)
01.35 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Особое мнение» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Художестенный фильм  «Над 

Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Детектив на миллион» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.55 «Петровка, 38»
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-

навижу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)
03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Давайте, споём!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.40 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 00.00 Т/с «Случайная невеста» 

(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 16.30 «Точка опоры» (16+)
17.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 

(12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) > «Авангард» 
(Омск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.50 «Семь дней+» (12+)
01.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 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 «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)

09.25 «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

12.30 «Враг у ворот» (16+)
14.55 «Четыре пера» (16+)
19.00 «Остров Ним» (12+)
20.40 «Дневники няни» (16+)
22.35 «Инструкции не прилагаются» 

(12+)
00.55 «Мексиканец» (12+)

06.35 «Бой с тенью» (16+)
08.55 «Бой с тенью 2. Реванш» (16+)
11.25 «Бой с тенью 3D. Последний 

раунд» (16+)
13.40 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
16.05 «Голоса большой страны» (6+)
18.00 «Вратарь Галактики» (6+)
20.05 «Сторожевая застава» (6+)
22.10 «Вурдалаки» (12+)
23.40 «Ключ времени» (12+)
01.15 «8 первых свиданий» (16+)
02.40 «8 новых свиданий» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №85   27 октября 2021 года   www.revda-info.ru   10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /11/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 00.10 
«ФОКУС» (18+)
Мошенник-виртуоз заво-
дит роман с начинающей 
воровкой. Криминальная 
драмеди с Уиллом Смитом 
и Марго Робби.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
11.25 Все на регби! (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» > «Атланта Стим» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «Воин» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия > 
Япония (0+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/8 финала 
(0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) > «Челси» 
(Англия) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) > «Зенит» 
(Россия) (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) > «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)

04.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)

04.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия > Канада (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Один против всех» (16+)
07.55 Т/с «Подлежит уничтожению» 

(12+)
08.55 «Знание > сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Подлежит уничтожению» 

(12+)
12.35 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 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 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 «След» (12+)
01.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

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

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

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

диум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

ны следствия» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

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

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 17.15 
«Погода на «ОТВ>РАМБЛЕР» 
(6+)

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

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 

(16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Узник замка Иф» 

(12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток>шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел>шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
01.30 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)

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

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(12+)
22.25 «Водить по>русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

04.50 Телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телесериал «Близнец» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Близнец» (12+)
21.20 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Телесериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
02.45 Телесериал «Агентство скры-

тых камер» (16+)
03.15 Телесериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)

08.00 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.10 Художестенный фильм 
«Кошки против собак» (0+)

11.55 Художестенный фильм 
«Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» (16+)

13.35 Художестенный фильм «Папик 
2» (16+)

18.30 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

19.00 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

19.30 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Художестенный фильм 

«Хэнкок» (16+)
00.10 Художестенный фильм 

«Фокус» (18+)
02.10 Художестенный фильм 

«Полицейская академия 6. 
Осаждённый город» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Не бойся 2» (16+)
00.45 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и 

мифы > величайшие тайны 
человечества»

08.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
08.45 Легенды мирового кино. 
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Репортаж о закрытии 

XII Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов». 1985 г.

12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных»
13.45 К 80>летию Валерия Тишкова. 

Academia. «Русский народ и 
его идентичность». 1>я лекция

14.30 Д/ф «4001>й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «АЗ > это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Х/ф «Капитан Немо»
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастер-

ства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

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

нора» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
01.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.10 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

10.10 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

16.10 Художественный фильм 
«После нашей эры» (12+)

18.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕК 
РИЧЕР» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Детектив на миллион» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» (16+)
00.00 «Петровка, 38»
00.15 «Прощание» (16+)
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» 

(16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)
03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

05.00, 03.55 «От сердца > к сердцу»  
(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.10 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Случайная невеста» 

(16+)
11.00 «Родная земля»  (12+)
11.30, 21.00 «Татары»  (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Песочные часы»  (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...»  (12+)
16.30, 19.00, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 

(12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь»  (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.20 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Семь дней+» (12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «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 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (18+)

06.25 «Остров Ним» (12+)
08.10 «Инструкции не прилагаются» 

(12+)
10.30 «Дневники няни» (16+)
12.25 «Ешь, молись, люби» (16+)
15.00 «Мексиканец» (12+)
19.00 «Чёрный лебедь» (16+)
20.55 «Обитель проклятых» (18+)
23.00 «Лекарство от здоровья» (18+)
01.30 «Власть страха» (16+)

07.00 «Вурдалаки» (12+)
08.30 «Сторожевая застава» (6+)
10.30 «8 первых свиданий» (16+)
12.05 «8 новых свиданий» (12+)
13.40 «8 лучших свиданий» (12+)
15.25 «2 дня» (16+)
17.05 «Время Первых» (0+)
19.40 «Адмиралъ» (16+)
22.00 «Пассажирка» (16+)
23.45 «Ленин. Неизбежность» (16+)
01.40 «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /11/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.00 
«ДЭДПУЛ 2» (16+)
Рефлексирующий Дэдпул 
набирает команду суперге-
роев. Сиквел о неуязвимом 
наемнике с безумным экше-
ном и юмором.

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» > «Лос>Анджелес 
Темптейшен» (12+)

14.20, 15.35 Х/ф «Молот» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия > 
Парагвай (0+)

18.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет>Суперлига» Жен-
щины. ЦСКА > «Ростов>Дон» 
(Ростов>на>Дону) (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) > 
«Шахтёр» (Украина) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) > «Атле-
тико» (Испания) (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) > ПСЖ 
(Франция) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Мое родное. Квартира» 

(12+)
06.05 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
10.10 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.20 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
12.55 «Знание > сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
15.30 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Программа «Вести. Местное 

время»
21.00 «Юморина>2021» (16+)
23.00 Программа «Веселья час» 

(16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

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

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 

(16+)
11.00, 23.00 Х/ф «Узник замка Иф» 

(12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток>шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Психологическое шоу «Снима-

ем маски» (16+)
18.00 Тревел>шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
20.30 Ток>шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

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

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.20 Х/ф «Тёмная вода» (16+)

04.45 Телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
21.20 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на 

деревне» (12+)

06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 Телесериал «Жена олигарха» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Художестенный фильм 

«Кошки против собак. Месть 
Китти Галор» (0+)

11.40 Художестенный фильм 
«Хэнкок» (16+)

13.25 Художестенный фильм «Папик 
2» (16+)

18.30 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

19.00 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

19.30 Телесериал «Жена олигарха» 
(16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 Художестенный фильм 

«Дэдпул 2» (16+)
00.20 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.25 Художестенный фильм 

«Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (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+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
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 «Не бойся 2» (16+)
00.45 Т/с «Касл» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды и 

мифы > величайшие тайны 
человечества»

08.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

08.45 Легенды мирового кино. 
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Авторский 

вечер поэта Роберта Рожде-
ственского в Колонном зале 
Дома Союзов». 1980 г.

12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных»
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 «Русский народ и его идентич-

ность». 2>я лекция
14.30 Д/ф «4001>й литерный»
15.05 Новости. Подробно. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
16.35 Х/ф «Капитан Немо»
17.40, 02.10 К 90>летию со дня 

рождения Дмитрия Башки-
рова. Сочинения К. Дебюсси, 
Ф.Шопена, Э.Грига

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Родня» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

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

волна» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов» (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 «Следствием установле-

но» (0+)
01.30 Х/ф «Родня» (12+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Джек Ричер» (16+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Художестенный фильм  «Дело 

было в Пенькове» (12+)
10.55 Документальный сериал 

«Актёрские судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Детектив на миллион» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.30 Программа «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 Т/с «Смерть с объективе» 

(12+)
01.35 Т/с «Смерть с объективе» 

(12+)
03.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.35 «Петровка, 38»
04.50 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.10 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Случайная невеста» 

(16+)
11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие»  (6+)
11.30, 21.00 «Татары»  (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...»  (12+)
16.30, 19.00, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 

(12+)
18.00 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.20 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Семь дней+» (12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца > к сердцу»  (6+)
04.45 Ретро>концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «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 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док>ток (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

05.15, 05.55, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (18+)

06.40 «Имитатор» (16+)
09.00 «Обитель проклятых» (18+)
11.05 «Чёрный лебедь» (16+)
13.00 «С меня хватит» (16+)
15.05 «Власть страха» (16+)
19.00 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
21.15 «Джейн Эйр» (12+)
23.30 «Вне правил» (18+)

06.30 «Ленин. Неизбежность» (16+)
08.30 «Пассажирка» (16+)
10.10 «Адмиралъ» (16+)
12.25 «Няньки» (16+)
14.15 «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)
16.00 «Коробка» (12+)
17.55 «Бой с тенью» (16+)
20.15 «Бой с тенью 2. Реванш» (16+)
22.40 «Бой с тенью 3D. Последний 

раунд» (16+)
01.00 «Околофутбола» (16+)
02.30 «Хардкор» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /11/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 21.00 
«АВАТАР» (16+)
Парализованный морпех 
становится мессией жите-
лей Пандоры. Уникальный 
мир — масштабный проект 
Джеймса Кэмерона.

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.00 Новости
12.15 Земля (12+)
14.35 Документальный фильм 

«Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно...» (12+)

15.35 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» (6+)

17.40 Развлекательная программа 
«Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы 
(16+)

23.50 Телесериал «Мата Хари» 
(16+)

01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
03.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
03.55 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

09.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» > «Чикаго Блисс» 
(12+)

14.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса (16+)

15.20 Футбол. «Лига чемпионов 
2000/2001». «Спартак» 
(Москва, Россия) > «Арсенал» 
(Лондон, Англия) (0+)

18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия > 
Иран (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. «Гала-
тасарай» (Турция) > «Локомо-
тив» (Россия) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) > «Спартак» 
(Россия) (0+)

05.05 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
(12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.25 Т/с «Подлежит уничтожению» 

(12+)
10.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
10.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
12.35 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
13.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
14.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
15.35 Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
19.40 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
20.40 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
21.40 Х/ф «Турист» (16+)
23.45 Х/ф «Ржев» (12+)
02.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
02.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
03.30 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День народного 

единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

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

06.55, 08.25, 10.00, 13.55, 16.55 «По-
года на «ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 20.45 «События» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Художественный фильм 

«АтыXбаты, шли солдаты…» 
(12+)

10.05 Художественный фильм «Бла-
гословите женщину» (12+)

14.00 Леонид Парфенов и Алексей 
Иванов в телепроекте «Хребет 
России». 1, 4 с. (0+)

17.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
20.45 «События» (16+)
21.00, 04.05 Итоги недели
22.00 Художественный фильм 

«ВоенноXполевой роман» (12+)
23.35 ХХудожественный фильм 

«Ночной визит» (0+)
00.45 Художественный фильм 

«Странствия и невероятные 
приключения одной любви» 
(16+)

04.05 Итоги недели
05.05 Художественный фильм 

«Чайф» (12+)

05.20 М/ф «Крепость» (6+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
23.05 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
00.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)

04.05 Телевизионный сериал 
«Москва. Три вокзала» (16+)

05.35 Телевизионный сериал 
«Близнец» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Телевизионный сериал 

«Близнец» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Белое солнце пустыни» (0+)
12.00 Художественный фильм 

«Чёрный пёс» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «По ту 

сторону смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «По ту 

сторону смерти» (16+)
21.20 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Легенда о Коловрате» (12+)
01.45 Телевизионный сериал 

«Схватка» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Москва. Три вокзала» (16+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.05 Художестенный фильм 

«Кошки против собак» (0+)
09.55 Художестенный фильм 

«Кристофер Робин» (6+)
12.00 Художестенный фильм 

«Зачарованная» (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
16.00 Художестенный фильм 

«Аладдин» (0+)
18.40 Мультфильм «Король Лев» 

(6+)
21.00 Художестенный фильм 

«Аватар» (16+)
00.20 Художестенный фильм 

«Маска» (12+)
02.10 «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 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
09.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
10.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
10.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
11.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
11.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
12.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
14.00 «Игра» (16+)
17.00 «Игра» (16+)
19.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.30 Т/с «Слепая» (16+)
13.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (16+)
14.00 Т/с «Слепая» (16+)
14.30 Т/с «Слепая» (16+)
15.00 Т/с «Слепая» (16+)
15.30 Т/с «Слепая» (16+)
16.00 Т/с «Слепая» (16+)
16.30 Т/с «Слепая» (16+)
21.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
23.00 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина» (16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

мертвых» (16+)
03.00 Х/ф «Не бойся» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии» 
(16+)

07.00 «Приключения Мюнхаузена»
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной 

универмага»
11.30 Живые мемории
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона»
12.25 Живые мемории
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории
13.55 «Дом ученых». Юрий Ковалев
14.25 Х/ф «Визит дамы»
16.45 VII Международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину

18.00 «Россия. Ставрополь. Семей-
ный портрет». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

18.40 Живые мемории. Иван Бунин. 
Читает Анатолий Белый

18.55 «Песня не прощается... 1971»
19.30 Спектакль «Блаженная Ксе-

ния. История любви»
20.55 Х/ф «Мы из джаза»
22.20 Концерт
02.00 Искатели. «Признание Фрола 

Разина»

04.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.20 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
09.25 Художественный фильм 

«Александр Невский» (6+)
11.40 Художественный фильм 

«Демидовы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Демидовы» (12+)
15.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Путь в» (16+)
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.10 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

21.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал 
«Чёрные кошки» (16+)

05.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.40 М/ф
06.30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Художестенный фильм  

«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

12.45 Художестенный фильм  «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

16.35 Художестенный фильм  «Что 
знает Марианна?» (12+)

18.25 Т/с «Детектив на миллион» 
(12+)

22.00 События (16+)
22.15 «10 самых...» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд» (12+)
23.55 Т/с «Смерть с объективе» 

(12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)
05.15 «Хватит слухов!» (16+)

05.00 «Головоломка»  (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Литургия в честь праздника 

Казанской иконы Божией 
Матери из Казанского собора 
(0+)

11.00 «Путь» (12+)
11.30 «Семь дней+» (12+)
12.00 Д/ф «Генерал» (12+)
14.00 Праздничный концерт (0+)
16.00, 16.30, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) > «Сибирь» 
(Новосибирск) (6+)

19.30, 20.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)

21.00 «Татары»  (12+)
22.00 Х/ф «1612» (16+)
00.20 «Вехи истории. Новый век 

Татарстана» (12+)
00.45 «Соотечественники» (12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие»  (6+)
03.55 «От сердца > к сердцу»  (6+)
04.45 Ретро>концерт (6+)

06.30 Документальный сериал 
«Верну любимого» (16+)

08.00 Х/ф «Анжелика X маркиза 
ангелов» (12+)

10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)

12.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)

15.00 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (12+)

16.55 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.35 Документальный сериал «Ге-

роини нашего времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (18+)

06.40, 15.00 «Гордость и предубеж-
дение» (12+)

09.00 «Джейн Эйр» (12+)
11.10 «Хорошо быть тихоней» (16+)
13.05 «Спеши любить» (12+)
19.00 «Трансформеры» (12+)
21.45 «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
00.40 «Трансформеры 3. Тёмная 

сторона Луны» (16+)
03.00 «Имитатор» (16+)

06.00, 03.35 «Сторожевая застава» 
(6+)

07.50 «Голоса большой страны» (6+)
09.40, 00.55 «Ключ времени» (12+)
11.20 «Бой с тенью» (16+)
13.50 «Бой с тенью 2. Реванш» (16+)
16.15 «Бой с тенью 3D. Последний 

раунд» (16+)
18.35 «Переводчик» (12+)
19.50 «На районе» (16+)
21.35 «Спарта» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /11/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.00 
«КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
Ремейк диснеевского муль-
тфильма с Эммой Уотсон в 
главной роли.

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.30 Т/с «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда (12+)
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 «Чарльз Бронсон. Иде-

альный мачо» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран>при 2021 

г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Италии (0+)

02.25 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 
(12+)

03.20 Наедине со всеми (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан>Хосе 
Шаркс» > «Сент>Луис Блюз» 
(0+)

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» > «Омаха Харт» (12+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) > «Авангард» (Омск) 
(0+)

17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м) (0+)
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Фина-

лы (16+)
21.45 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул>Азиз Абдулва-
хабов против Хакрана Диаса 
(16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 Х/ф «Спарта» (16+)
02.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

05.15 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)

05.55 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)

08.15 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» (16+)

09.10 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» (16+)

12.10 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

13.15 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

14.15 Х/ф «Орден» (12+)
15.10 Х/ф «Орден» (12+)
16.10 Х/ф «Орден» (12+)
17.05 Х/ф «Орден» (12+)
18.00 Т/с «Танкист» (12+)
19.00 Т/с «Танкист» (12+)
19.55 Т/с «Танкист» (12+)
20.45 Т/с «Танкист» (12+)
21.40 Х/ф «Пустыня» (12+)
22.50 Х/ф «Пустыня» (12+)
23.50 Х/ф «Пустыня» (12+)
00.50 Х/ф «Пустыня» (12+)
01.50 Т/с «Балабол» (16+)
02.40 Т/с «Балабол» (16+)
03.25 Т/с «Балабол» (16+)

06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 
(16+)

15.50 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» (12+)

18.05 Х/ф «Укрощение свекрови. 
Продолжение» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Укрощение свекрови. 

Продолжение» (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

07.05 «Вести конного спорта» (12+)
07.15 «События» (16+)
07.30, 15.00, 21.00 Итоги недели
08.25, 11.55, 14.55 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)
08.30, 22.10 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)
12.00 Леонид Парфенов и Алексей 

Иванов в телепроекте «Хребет 
России». 1, 4 с. (0+)

14.55 «Погода на «ОТВ>РАМБЛЕР» 
(6+)

16.00 Художественный фильм 
«Странствия и невероятные 
приключения одной любви» 
(16+)

19.30 Художественный фильм 
«АтыXбаты, шли солдаты…» 
(12+)

21.00 Итоги недели
22.00 «Новости ТМК» (16+)
22.10 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
01.40 Художественный фильм «Бла-

гословите женщину» (12+)

05.00 Художественный фильм «Три 
мушкетера» (12+)

06.00 Художественный фильм «Би-
блиотекарь 2. Возвращение в 
копи царя Соломона» (16+)

07.40 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Пуленепробиваемый монах» 
(12+)

11.25 Художественный фильм 
«Фантастическая четверка. 
Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

13.10 Художественный фильм «Лига 
выдающихся джентльменов» 
(12+)

15.20 Х/ф «Авангард. Арктические 
волки» (12+)

17.20 Х/ф «Меч короля Артура» (0+)
19.45 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.00 Х/ф «День курка» (16+)
23.55 Х/ф «Отель» (18+)
01.30 Х/ф «Подъём с глубины» (16+)
03.10 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
04.25 Х/ф «Мерцающий» (16+)

04.30 Художественный фильм 
«Барсы» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.15 Художественный фильм 

«Легенда о Коловрате» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Легенда о Коловрате» (12+)
12.00 Художественный фильм 

«Батальон» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «По ту 

сторону смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «По ту 

сторону смерти» (16+)
21.20 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.30 «Жара Kids Awards>2021» (0+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.20 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.10 Художестенный фильм 

«Кошки против собак. Месть 
Китти Галор» (0+)

09.45 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

11.40 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)

13.40 М/ф «Как приручить дракона 
3» (6+)

15.40 Художестенный фильм 
«Аватар» (16+)

19.00 Мультфильм «Холодное 
сердце» (0+)

21.00 Мультфильм «Холодное 
сердце 2» (6+)

23.00 Художестенный фильм 
«Красавица и чудовище» (16+)

01.05 Художестенный фильм 
«Кристофер Робин» (6+)

02.55 «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 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
09.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
10.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
10.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
11.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
15.00 Т/с «Игра» (16+)
17.00 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Тегеран>43» 
(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Мистические истории» (16+)
10.00 «Мистические истории» (16+)
11.00 «Мистические истории» (16+)
12.00 Художественный фильм  

«Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина» (16+)

14.15 Художественный фильм  
«Царь скорпионов. Книга 
мертвых» (16+)

16.30 Художественный фильм  «Во 
имя короля» (16+)

19.00 Художественный фильм  «Меч 
дракона» (18+)

21.00 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
23.15 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка» 

(18+)
02.45 Х/ф «Не бойся 2» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки. Сила мысли» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки. Магия чисел» 

(16+)

08.05 Х/ф «Мы из джаза»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
11.35 Живые мемории
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар»
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории
13.55 Д/с «Рассекреченная история»
14.25 Живые мемории
14.35 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
16.45 Дж.Верди. «Реквием». 

Виттория Йео, Элина Гаранча, 
Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Хор Баварского 
радио, Берлинский филармо-
нический оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 г.

18.20 Х/ф «Опасный возраст»
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «Разум и чувства»
22.55 «Сказочная ночь». 

Гала>концерт Берлинского 
филармонического оркестра в 
Вальдбюне.

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.20 Художественный фильм «В 

небе «Ночные ведьмы» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
12.35 Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
16.05 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (16+)
21.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Демидовы» (12+)

02.25 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Александр Невский» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Специалист» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

20.10 Развлекательная программа 
«+100500» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал 
«Чёрные кошки» (16+)

05.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.45 М/ф
06.10 Т/с «Детектив на миллион» 

(12+)
09.45 Художестенный фильм  «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30 События (16+)
11.50 Художестенный фильм  «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

13.10 Художестенный фильм  «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» (12+)

16.10 Художестенный фильм  
«Страшная красавица» (12+)

18.05 Художестенный фильм  «Син-
дром жертвы» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда об убий-

стве» (12+)
02.35 Х/ф «Агата и проклятие 

Иштар» (12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 

(12+)

05.00 «Народ мой…»  (12+)
05.25, 11.00 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Был случай...» 

(12+)
09.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
10.00, 22.40 Т/с «Случайная невеста» 

(16+)
11.30, 21.00 «Татары»  (12+)
12.00, 02.15 Концерт
14.00 О поэте, прозаике и журнали-

сте Сажиде Сулеймановой (6+)
16.00 «Народ мой...»  (12+)
16.30, 19.00, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 «Семь дней+» (12+)
17.30 Д/ф «Карим Хакимов > ара-

вийский визирь Кремля» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.30 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
01.05 «Черное озеро» (16+)
01.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)

23.25 Х/Ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)

02.55 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 «С меня хватит» (16+)
08.40 «Трансформеры» (12+)
11.25 «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
14.25 «Трансформеры 3. Тёмная 

сторона Луны» (16+)
19.00 «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» (12+)
22.00 «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+)
01.00 «Вне правил» (18+)

05.30 «Счастья! Здоровья!» (16+)
07.05 «Ключ времени» (12+)
08.45 «Каменная башка» (16+)
10.25 «Зима» (16+)
11.50 «Спарта» (16+)
13.25 «На районе» (16+)
15.10 «Переводчик» (12+)
16.25 «Сторожевая застава» (6+)
18.25 «Вурдалаки» (12+)
20.00 «Глухарь в кино» (16+)
21.35 «Код апокалипсиса» (16+)
23.35 «Хардкор» (18+)
01.20 «Ленин. Неизбежность» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /11/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.25 
«ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
Принцесса из мультфиль-
ма попадает в реальный 
Нью-Йорк. Добрая самопа-
родия Disney с Эми Адамс 
и песнями.

06.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.55 «Горячий лед». Гран>при 2021 

г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Италии (0+)

18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.10 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» (0+)
02.25 «Горячий лед». Гран>при 2021 

г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» > «Нью>Йорк Рейн-
джерс» (0+)

06.30, 08.55, 13.35, 15.30 Новости
06.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 

(16+)
11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер>лига. «Крылья 
Советов» (Самара) > «Химки» 
(Московская область) (0+)

18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» > «Фиорентина» 
(0+)

22.55 Формула>1. Гран>при Мекси-
ки. Квалификация (0+)

00.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» > ПСЖ (0+)

01.00 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы (16+)

02.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)

05.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

06.35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

07.30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

08.20 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

10.00 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)

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+)
13.35 Телевизионный сериал «Город 

невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)

06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Поехали по Уралу» (16+)
07.30, 04.00 «Парламентское время» 

(16+)
07.40, 14.50 «Национальное измере-

ние» (16+)
09.00 Х/ф «ВоенноXполевой роман» 

(12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актри-

са Дарья Повереннова» (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
13.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

Самые страшные автоката-
строфы осени. 1 ч. (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 «Ночной визит» (0+)
17.15 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
22.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
23.50 Х/ф «Напугай меня» (18+)

05.00 Художественный фильм 
«Мерцающий» (16+)

05.40 Художественный фильм «Раз-
борки в маленьком Токио» 
(18+)

06.45 Художественный фильм 
«Хоттабыч» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпроект 

(16+)
15.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Адская работа» (16+)
17.10 Х/ф «Решение о ликвидации» 

(12+)
19.10 Х/ф «Братство» (12+)
21.25 Х/ф «9 рота» (16+)
00.10 Х/ф «Война» (16+)
02.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

06.20 Д/ф «Михаил Жванецкий» 
(16+)

07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Художестенный фильм 

«Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

23.25 Художестенный фильм 
«Зачарованная» (12+)

01.25 Художестенный фильм 
«Фокус» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Однажды в России. Спец-

дайджесты» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджесты» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.00 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
09.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
10.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
11.30 Художественный фильм  

«Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» (6+)

15.00 Художественный фильм  
«Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

18.15 Художественный фильм  
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(6+)

21.00 Художественный фильм  
«Гоголь. Вий» (16+)

23.00 Художественный фильм  «Во 
имя короля» (16+)

01.30 Х/ф «Смертельная гонка. Вне 
анархии» (18+)

03.15 Х/ф «Не бойся 2» (16+)
04.30 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Мистические истории» (16+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек». 
«Тайна третьей планеты»

08.05 Художественный фильм 
«Опасный возраст»

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.00, 00.30  Художественный 
фильм «Черный принц»

11.35 Живые мемории. Николай 
Метнер. Читает Галина Тюнина

11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар»

12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Марина 

Шторх. Читает Мария Смоль-
никова

13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 Живые мемории. Маргарита 

Сабашникова. Читает Лика 
Нифонтова

14.50 Х/ф «Ограбление» (16+)
16.40 Муз/ф
18.20 Х/ф «Формула любви»
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
22.45 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз>контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Великий 

комбинатор ГУЛАГа > генерал 
Нафталий Френкель» (12+)

11.35 «Улика из прошлого. Заказ-
чики Первой мировой войны. 
Тайна убийства эрцгерцога 
Фердинанда» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики. Война после 

войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Разведчики. Война после 

войны» (16+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.05 Х/ф «Приказ. огонь не от-

крывать» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.10 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.05 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.40 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)

07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.40 Х/ф «МарьяXИскусница» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (16+)
22.00 События (16+)
22.15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» (12+)

05.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит>парад  (12+)
11.00 «Наследие народа» (6+)
13.45 «О, мой родной язык...»  (6+)
14.00 «Закон. Парламент.Общество»  

(12+)
14.30 «Татары»  (12+)
15.00 «Родная земля»  (12+)
15.30 «Путник»  (6+)
16.00 «Литературное наследие» 

Рифат?амал  (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) > «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени»  (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)
22.00 «КунакБиТ> шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
00.30 «Каравай» (6+)
01.00 Т/ф «Доигрались!» (12+)
03.30 «Литературное наследие»  (6+)

06.30 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)

10.40 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
(12+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)

22.05 Х/Ф «АНЖЕЛИКА I 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(12+)

00.35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)

02.40 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)

04.20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.35 «Инструкции не при-
лагаются» (12+)

07.15, 01.55 «Дневники няни» (16+)
09.15 «Остров Ним» (12+)
11.00 «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» (12+)
14.00 «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+)
17.05 «Повелитель стихий» (0+)
19.00 «ЧеловекXпаук» (12+)

05.30 «Десять негритят» (0+)
07.55 «Зима» (16+)
09.10 «Переводчик» (12+)
10.20 «Ленин. Неизбежность» (16+)
12.30 «Пассажирка» (16+)
14.15 «Глухарь в кино» (16+)
16.00 «Код апокалипсиса» (16+)
18.00 «Неуловимые» (16+)
19.35 «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
21.00 «Неуловимые. Джекпот» (16+)
22.30 «Неуловимые. Бангкок» (16+)
23.55 «Бой с тенью» (16+)
02.05 «Бой с тенью 2. Реванш» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /11/21Просто выключи телевизор.

СТС 01.35 
«НЕВЕЗУЧИЙ» (16+)
Кекко не везет ни в жизни, 
ни в любви. Собственный 
бизнес развалился, жена 
кинула. В попытках пере-
запустить свою жизнь он 
отправляется в Африку 
работать простым офи-
циантом. Однако и здесь 
все сложилось неудачно. 
Вместе с Умаром, большим 
любителем итальянского 
кино, мечтающим однажды 
переехать в Европу, Кекко 
отправляется домой, по 
дороге их ждет настоящее 
приключение.

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Парад 1941 г. на Красной 

площади (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 
(16+)

17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса На-

мина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» (12+)
02.40 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA (16+)

07.30, 08.55, 13.35 Новости
07.35, 16.00, 00.00, 03.55 Все на 

Матч! (12+)
09.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 Х/ф «Убойная команда» (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) > ЦСКА (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер>лига. «Ростов» 
(Ростов>на>Дону) > «Рубин» 
(Казань) (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер>лига. «Спартак» 
(Москва) > «Локомотив» 
(Москва) (0+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.45, 04.00 Формула>1. Гран>при 
Мексики (0+)

00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» > «Интер» (0+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)
01.50 Т/с «Последний мент 2» (16+)
02.30 Т/с «Последний мент 2» (16+)
03.05 Т/с «Последний мент 2» (16+)
03.40 Т/с «Последний мент 2» (16+)
04.20 Т/с «Последний мент 2» (16+)
05.00 Т/с «Последний мент 2» (16+)
05.40 Х/ф «Ржев» (12+)
07.35 Х/ф «Орден» (12+)
08.30 Х/ф «Орден» (12+)
09.25 Х/ф «Орден» (12+)
10.20 Х/ф «Орден» (12+)
11.15 Х/ф «Турист» (16+)
13.20 Т/с «Пуля» (16+)
14.20 Т/с «Пуля» (16+)
15.20 Т/с «Пуля» (16+)
16.20 Т/с «Пуля» (16+)
17.15 Т/с «Пуля» (16+)
18.15 Т/с «Пуля» (16+)
19.15 Т/с «Пуля» (16+)
20.15 Т/с «Пуля» (16+)
21.10 Т/с «Пуля» (16+)
22.10 Т/с «Пуля» (16+)
23.10 Х/ф «Шугалей» (16+)
01.20 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
03.30 Х/ф «Шугалей 3» (16+)

05.20 Х/ф «Васильки для Василисы» 
(12+)

07.15 Программа «Устами младен-
ца»

08.00 Программа «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Парад юмора» 

(16+)
13.15 Телевизионный сериал «Город 

невест» (12+)
18.00 Премьера телесезона. Музы-

кальное гранд>шоу «Дуэты» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
03.10 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

01.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
05.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
06.00, 08.00, 05.10 Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.40, 14.25, 

18.35, 20.55 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
2 ч. (16+)

09.00 Х/ф «Милый друг давно забы-
тых лет» (16+)

10.45 Х/ф «Странствия и неверо-
ятные приключения одной 
любви» (16+)

14.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.40 «О личном и наличном» (12+)
19.00, 23.45 Х/ф «Белый Олеандр» 

(16+)
22.00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
23.30 «Футбольный Урал» (12+)
01.35 Х/ф «Напугай меня» (18+)
03.10 «Жена. История любви. Актри-

са Дарья Повереннова» (12+)
04.20 «Поехали по Уралу. 

Каменск>Уральский» (16+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
05.10 Итоги недели

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Над законом» (16+)
08.10 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
10.10 Х/ф «День курка» (16+)
12.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
14.20 Х/ф «Меч короля Артура» (0+)

16.45 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
(16+)

18.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)

20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Художественный фильм 

«Барсы» (16+)
05.45 Телесериал «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. 

Гибель теплохода «Армения» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Чёрный пёс» (12+)

05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Художестенный фильм 

«Малефисента» (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Художестенный фильм 

«Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

21.00 Художестенный фильм «Люди 
Икс. Тёмный Феникс» (16+)

23.15 Художестенный фильм 
«Дэдпул 2» (18+)

01.35 Художестенный фильм 
«Невезучий» (16+)

03.05 «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 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
11.10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
12.15 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
13.20 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
14.30 Х/ф «Наша Russia» (16+)
16.15 Х/ф «Самый лучший фильм» 

(16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3XДЭ» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.00 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
09.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
10.45 Художественный фильм  «По-

следний легион» (12+)
12.45 Художественный фильм  «Меч 

дракона» (18+)
15.00 Т/с «Аванпост» (16+)
16.00 Т/с «Аванпост» (16+)
17.00 Т/с «Аванпост» (16+)
18.00 Т/с «Аванпост» (16+)
19.00 Т/с «Аванпост» (16+)
20.00 Т/с «Аванпост» (16+)
21.00 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
23.15 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
01.15 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
02.30 Х/ф «Смертельная гонка. 

Инферно» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.30 М/ф «В гостях у лета». «Фут-
больные звезды». «Талант и 
поклонники». «Приходи на 
каток»

07.35 Х/ф «Сердца четырех»
09.05 Живые мемории. Элеонора 

Прей. Читает Мириам Сехон
09.20 «Мы > грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
11.30, 02.05 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Борис Кустодиев
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 Живые мемории. Иван Бунин. 

Читает Анатолий Белый
14.50 Х/ф «Разум и чувства»
17.05 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес» > 2021 г. 
Юбилейный гала>концерт

19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.50 Специальный концерт 

04.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

06.00 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№76» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Немыслимое». 
Секретный план Черчилля» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Мао против 

Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток>шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

10.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

11.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

11.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Чёрные кошки» (16+)

04.35 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» (12+)

05.15 «Петровка, 38»
05.30 Художестенный фильм  «Син-

дром жертвы» (16+)
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 

(12+)
09.50 Выходные на колесах. (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между 

роком и судьбой» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Художестенный фильм  «Зо-

лотая мина» (0+)
14.30 Юмористический концерт 

«Па>де>де с ГИБДД» (12+)
15.40 Художестенный фильм  «Пер-

сональный ангел» (12+)
19.25 Художестенный фильм  «Ти-

хие люди» (12+)
23.10 События (16+)
23.25 Художестенный фильм  «До-

мовой» (16+)
01.25 Художестенный фильм  «Ку-

кловод» (16+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд» (12+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени»  (12+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «Тамчы> шоу»  (0+)
09.45 «Молодёжная остановка»  

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки татарского языка» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 «Народ мой…»  (12+)
14.00 «Наша Республика > наше 

дело» (12+)
15.00 «Безнен заман > наше время» 

(6+)
16.00, 00.40 «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» (12+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
01.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
14.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(12+)

00.10 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (12+)

02.10 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)

05.25 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

07.40, 03.20 «Чёрный лебедь» (16+)
09.40 «ЧеловекXпаук» (12+)
12.00 «ЧеловекXпаук 2» (12+)
14.15 «ЧеловекXПаук 3» (12+)
16.55 «ЧерепашкиXниндзя» (16+)
19.00 «ЧерепашкиXниндзя 2» (16+)
21.10 «Пиксели» (12+)
23.05 «Ужастики» (12+)
01.00 «Лекарство от здоровья» (18+)

06.10 «Вертикаль» (0+)
07.20 «Пассажирка» (16+)
09.10 «Адмиралъ» (16+)
11.20 «Неуловимые» (16+)
13.00 «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
14.20 «Неуловимые. Джекпот» (16+)
15.50 «Неуловимые. Бангкок» (16+)
17.20 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
19.00 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

20.30 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния. Начало» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Наказы депутатам Ревды 
1. Выйти с предложением по 

внесению изменений в Устав го-
родского округа Ревда:

— об организации встреч депу-
татов с избирателями, отчетов о 
проделанной работе с обращени-
ями, жалобами, заявлениями из-
бирателей;

— об избрании главы город-
ского округа Ревда на всенарод-
ных выборах; дать это право 
гражданам города, а не губерна-
тору и депутатам;                        

— по организации ежегодных 
отчетов главы городского округа 
Ревда и председателя       город-
ской думы о проделанной работе 
перед избирателями.

2. Выйти с предложением о 
внесении изменений в регламент 
городской думы. Граждане уве-
домляют аппарат думы: о своем 
присутствии на открытых засе-
даниях думы, заседаниях посто-
янных депутатских комиссий, 
публичных слушаниях и других 
открытых мероприятиях в рам-
ках работы думы. 

3. Внести изменения в реше-
ние главы городского округа Рев-
да и решения городской думы:  

— в нормативные акты по за-
стройке прибрежной полосы Рев-
динского и Мариинского прудов;     

— в нормативные акты по про-
даже земель от Михалёва поля до 
Шумихи и далее (излюбленные 
места горожан для отдыха, сбо-

ра грибов, ягод, охоты, рыбалки).
4. Разработать и утвердить по-

рядок рассмотрения тарифов на 
коммунальные услуги — разра-
ботку тарифов, их согласование 
и предоставление в РЭК для ут-
верждения, с обязательным об-
суждением на заседании город-
ской думы. В решении думы, по-
сле обсуждения тарифов на ком-
мунальные услуги, должны быть 
указаны ответственные лица, 
вносившие изменения на очеред-
ной период их действия.

5. Включить в план работы по-
стоянной депутатской комиссии 
по ЖКХ:

— заслушивание управляю-
щих организаций города по вы-
полнению договорных обяза-
тельств и рассмотрению жалоб 
и обращений собственников жи-
лья по поводу нарушений ЖК РФ 
и законодательства РФ в сфере 
ЖКХ. При необходимости, депу-
татской комиссии по ЖКХ прини-
мать решения о передаче жалоб и 
обращений в надзорные органы.

— подготовить и провести де-
путатское расследование по вы-
полнению инвестиционных про-
грамм по водоснабжению и во-
доотведению в городском округе 
Ревда за 2010-2020 годы. Рассмо-
треть решения городской думы 
по повышению инвестиционных 
надбавок, об отмене протеста го-
родской прокуратуры о компенса-

ции 300 млн рублей, собранных с 
населения, для выполнения меро-
приятий по программам за счет 
инвестиционных надбавок к та-
рифам; 

— заслушать начальника от-
дела охраны окружающей сре-
ды и благоустройства админи-
страции о законности проведен-
ных сезонных замеров на терри-
тории городского округа в 2020-
2021 годах по сбору и накопле-
нию твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) для определения нор-
мативов их накопления. Замеры 
проводились только представи-
телями администрации и заин-
тересованной организации по 
сбору ТКО — ООО «Эко-Сервис». 
Считаем, что данные, сданные в 
РЭК, подогнаны под тарифы ООО 
«Эко-Сервис».

6. Обратиться в правительство 
Свердловской области с предло-
жением о выделении на 2022 год 
или последующие годы денеж-
ных средств на разработку про-
граммы и организации работ по 
очистке Ревдинского пруда от по-
следствий (экологической) ката-
строфы в феврале 2021 года, пре-
дотвращению дальнейшего забо-
лачивания пруда и сохранения 
его как источника питьевой во-
ды для города. Произошедшая 
авария — это преступление, со-
вершенное по халатности ответ-
ственных лиц города.

Повестка заседания 
думы Ревды 27 октября
1. О внесении изменений в бюджет городского округа Ревда.
2. Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях.  
3. Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
лесного контроля.
4. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле.
5. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения.
6. Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства.
7. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле.
8. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве.
9. О результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав городского округа Ревда».
10. О внесении изменений в Устав городского округа Ревда.
11. О делегировании председателя думы в состав областного Совета пред-
ставительных органов муниципальных образований.
12. Об избрании заместителя председателя думы.
13. О внесении изменений в персональный состав постоянной комиссии 
по муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству.
14. Об утверждении председателя постоянной комиссии по муниципальной 
собственности и жилищно-коммунальному хозяйству.
15. О внесении изменений в персональный состав постоянной комиссии по 
развитию культуры, образования, здравоохранения, физической культуры, 
спорта и молодежной политике. 
16. О персональном составе постоянной комиссии по социальной политике.
17. Об утверждении председателя постоянной комиссии по социальной 
политике.
18. О регистрации депутатского объединения (фракция «Единая Россия»).
На доклады и обсуждение по регламенту отведено по 10 минут.

«Рассчитываем на понимание»
Общественники города встретились с местными депутатами от КПРФ 
и «Справедливой России — За правду» и передали свои наказы  
ЮРИЙ ШАРОВ

Представители обществен-
ной организации «Объеди-
нение советов многоквар-
тирных домов» впервые 
встретились с избранны-
ми депутатами ревдинской 
думы от КПРФ и партии 
«Справедливая Россия — За 
правду». Целью было вы-
страивание взаимоотноше-
ний в решении городских 
проблем. Знакомство про-
шло в пресс-холле редакции 
«Городских вестей» в суббо-
ту, 23 октября. 

Общественники коротко 
рассказали о деятельно-
сти своей организации, а 
депутаты поделились впе-
чатлениями о прошедших 
первых заседаниях думы, 

о том, как они планируют 
работать с избирателями. 
На встрече присутствова-
ли депутат областного За-
конодательного собрания 
от «Справедливой России 
— За правду» Армен Кара-
петян и его коллега по пар-
тии — экс-кандидат в реги-
ональный парламент Гали-
на Самитова. 

— Впечатления от пер-
вых заседаний думы у 
меня, конечно, незабыва-
емые, — высказалась де-
путат-справоросс Екате-
рина Зотова. — Я рада по-
лучить опыт, который обя-
зательно мне пригодится 
в моей дальнейшей про-
фессиональной деятель-
ности. Что касается впе-
чатлений от депутатов, то 
могу сказать одно: хочет-

ся пожелать всем колле-
гам сдержанности и толе-
рантности. Мы все очень 
разные, но на нас возложе-
на очень большая, ответ-
ственная задача, и только 
сообща мы сможем улуч-
шить качество жизни жи-
телей нашего города. Толь-
ко сообща мы сможем ре-
шать проблемы, тем са-
мым оправдать доверие 
наших избирателей.

— Опыта работы с из-
бирателями у меня, конеч-
но же, никакого нет, — ска-
зал депутат от КПРФ Ан-
дрей Беляев. — Но думаю, 
надо придерживаться ре-
гламента, установленного 
думой. Это единственное, 
что пока могу сказать. А 
в целом, все наказы изби-
рателей надо выполнить. 

Иначе нельзя.   
Итогом собрания стала 

передача ревдинским де-
путатам наказов избирате-
лей. Председатель Объеди-
ненного совета многоквар-
тирных домов Сергей Ка-
лашников подчеркнул, что 
предложения составлены 
на основе их общественной 
работы и опыта взаимоот-
ношений с органами мест-
ной власти, сложившихся 
за последние годы. 

— Рассчитываем на по-
нимание, — сказал Сергей 
Александрович. — После 
рассмотрения предложе-
ний в депутатских фрак-
циях ждем ответ.

— Наша с вами задача 
совместно работать на бла-
го наших избирателей, — 
напутствовал Армен Ка-

рапетян. — И здесь совсем 
неважно делиться, от ка-
кой партии мы с вами из-
браны и кто за кого голо-
совал. Для нас все избира-
тели равны.

На заседании депутат-
ской комиссии по бюдже-
ту, финансам и экономиче-
ской политике неделю на-
зад, 20 октября, народные 
избранники договорились 
о начале работы по созда-
нию муниципальной про-
граммы по выполнению 
наказов избирателей. Для 
этого будет изучен опыт 
других муниципальных 
образований. Кроме того, 
пройдет исследование для 
понимания объема необ-
ходимого финансирова-
ния. О необходимости про-
граммы исполнения нака-

зов избирателей было ре-
шено на последнем заседа-
нии думы созыва 2016-2021 
годов в конце августа.

При этом из-за разно-
гласий депутатских фрак-
ций в новой думе (десять 
депутатов от «Единой Рос-
сии», шесть — от КПРФ и 
четверо от «Справедливой 
России — За правду»), до 
сих пор не избраны заме-
ститель спикера и предсе-
датели двух постоянных 
комиссий — по бюджету, 
финансам и экономиче-
ской политике, и по муни-
ципальной собственности 
и ЖКХ. Эти вопросы сно-
ва вынесли на обсужде-
ние местного парламента 
в среду, 27 октября. 

Фото Юрия Шарова

Общественник Владимир Яковлев, депутат Александр Тюриков, экс-мэр Ревды Сергей 
Соколов и депутат Юрий Оносов.

Фото Юрия Шарова

Сергей Калашников зачитывает наказы избранным депутатам Ревдинской думы.
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Трех пьяных водителей задержала ГИБДД в 
прошедшие выходные: начиная с пятницы, 
22 октября, по понедельник, 25 октября. 
Один из них, с признаками опьянения, тем не 
менее, отказался от прохождения медосви-
детельствования на алкоголь, но наказание 
за это нарушение такое же (ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ), как и при положительном результате 
алкотеста (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ) — админи-
стративный штраф 30000 рублей с лишением 
права управления транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух лет.

При патрулировании улиц сотрудники 
ГИБДД применяли скрытое наблюдение 
и сплошные проверки, и на территории 
Ревды и Дегтярска, и за городом. 

Во время рейдов с пятницы, 15 октя-
бря, по понедельник, 18 октября, задер-
жаны четыре пьяных водителя, из них 
один отказался от освидетельствования 
и один попался на этом нарушении по-
вторно.

За 9 месяцев этого года на дорогах Рев-
ды и Дегтярска сотрудники ГИБДД выя-
вили 198 пьяных водителей, из них 26 не 
имели или были лишены права управ-
ления транспортным средством. В том 
числе 29 водителей, имевших признаки 

опьянения, отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования на 
алкоголь, 21 водитель был лишен прав 
за управление транспортом в состоянии 
опьянения, но снова сел за руль пьяным 
(привлечены к уголовной ответственно-
сти по статье 264.1 УК РФ).

В этом году пьяные водители стали 
виновниками 24 дорожно-транспортных 
происшествий, из них пять — с постра-
давшими, в которых шесть человек полу-
чили травмы и двое погибли. Например, 
на дороге Ревда — Мариинск — Краснояр 
в районе Ледянки 21 сентября ночью пья-
ный водитель автомобиля «Лада Гран-
та» не справился с управлением, и ма-
шина вылетела с дороги и врезалась в де-
рево правой стороной. Пассажир «Лады» 
умер в больнице от полученных травм. 
По словам водителя, они с другом ехали 
из Краснояра с превышением скорости 
(около 160 км/ч). 

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.

Труп мужчины был обнаружен в де-
с я т о м  ч а с у  в е ч е р а  в  п я т н и ц у, 
22 октября, около продуктового магазина 
«Сибиряк» (бывшая «Лада») на Энгельса, 
51а. Личность погибшего установлена — 
это местный житель 1960 года рождения. 
По факту смерти следственный отдел 
по Ревде областного СКР проводит про-
верку. 

— Предварительно, смерть не крими-
нального характера, — сообщил руко-
водитель Следственного отдела по Рев-
де СУ СКР по Свердловской области 
Андрей Вильчек. — Судя по всему, он 
сам упал с высоты собственного роста 
с крыльца магазина. Точную причину 
смерти установит судмедэкспертиза. 

Магазин работает до 22.00, но в этот 
вечер закрылся раньше, на ревизию. 
Лежащего человека заметили прохо-
жие.

Полиция 
проверяет 
торговые 
точки и рынки, 
где торгуют 
алкоголем
От отравления метанолом 
погибли 24 человека

Число жертв суррогатного алкоголя в Ека-
теринбурге достигло 24 человек, уточнили 
в областной прокуратуре (на 14 октября 
умерли от метанола, купленного в ларьке 
на Ботаническом рынке, 18 человек, в том 
числе один житель Ревды). 

По факту массового отравления людей об-
ластной следственный комитет возбудил 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ 
(сбыт товаров и продукции, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, повлекший 
по неосторожности смерть двух или бо-
лее лиц). 

На данный момент подозреваемых 
четверо: это двое арендаторов киоска 
и два, предположительно, поставщика 
спирта. Троих в качестве меры пресече-
ния суд отправил на два месяца в СИЗО 
— «с учетом того, что пострадало очень 
много людей, а также с учетом характе-
ристик личности обвиняемых», объяс-
нили в прокуратуре. Защите четверто-
го сначала удалось доказать его непри-
частность к торговле спиртосодержа-
щими жидкостями, во всяком случае, в 
данной локации, но 26 октября его все-
таки арестовали. 

В киоске, где, по данным следствия, 
покупали алкоголь большинство погиб-
ших, нашли множество канистр из-под 
суррогата и пластиковые бутылки, в ко-
торые разливали спирт. Вот что расска-
зала дочь одной из погибших:

— Вчера похоронили маму, 47 лет ей 
было, сегодня девять дней с момента 
ее смерти. С ней погиб мой отчим. Они 
пошли на день рождения к знакомым. 
К утру отчиму плохо стало, он упал, 
пошла пена изо рта. Приехала скорая 
и вколола ему адреналин, но не успе-
ли отъехать даже, как он скончался. А 
мама ослепла, ее отвезли в реанима-
цию, она день боролась еще. Потом нам 
позвонили и сказали, что она сконча-
лась. Из их компании еще одна женщи-
на, знаю, умерла. 

Сейчас полиция проводит в регионе 
проверки рыночных комплексов и тор-
говых точек, проверяют юридические и 
физические лица, осуществляющие хра-
нение или реализацию алкоголя. 

— По состоянию на вечер 21 октября 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ас-
бесте и в ряде других муниципалите-
тов Свердловской области оперуполно-
моченные изъяли свыше 12,5 тонны ал-
когольной продукции. Ежедневно в ме-
роприятиях по розыску суррогата за-
действуются более 1200 сотрудников по-
лиции. Работа в этом направлении ор-
ганами внутренних дел ведется в тес-
ном взаимодействии с ФСБ и СКР, — 
сообщил руководитель пресс-службы 
областного ГУМВД Валерий Горелых.

Знаете, где нелегально торгуют 
алкоголем? Сообщите в полицию: 
02(102), 5-15-68 или по единому 

номеру экстренных служб 112.
Сообщить о фактах изготовления 
и реализации суррогатной алкогольной 
продукции можно также в прокуратуру: 
в Ревде по телефонам (343) 975-06-28, 
(343) 975-54-07, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
в пятницу до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48). 
Личный прием граждан: ул. Спортивная, 49.

!

Около магазина «Сибиряк» на Энгельса 
обнаружен труп мужчины
Что рассказали в СКР

Фото Татьяны Замятиной

Как наказывают 
за повторную 
«пьяную езду»
Ревдинский городской суд с нача-
ла года рассмотрел 25 уголовных 
дел по ст.264.1 УК РФ — «управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения лицом, подвер-
гнутым административному нака-
занию или имеющим судимость». 
В основном подсудимым назнача-
ют обязательные работы. 

Нарушение считается повтор-
ным (в данном случае образует со-
став преступления), если оно со-
вершено во время срока действия 
наказания и в течение года по-
сле него. Если нарушитель нака-
зан штрафом, год отсчитывается с 
момента уплаты штрафа. В случае 
лишения прав — с того момента, 
когда водитель забирает свое води-
тельское удостоверение в ГИБДД.

Так, недавно на скамье подсу-
димых оказался 19-летний ревди-
нец Т. — в июле вступило в силу 
постановление мирового судьи о 
лишении его водительских прав 
за «пьяную езду», а через несколь-
ко дней он «налетел» на ГИБДД на 
улице Ленина за рулем «Волги» — 
и снова под градусом. 

С учетом смягчающих обстоя-
тельств (ранее не судим, близкий 
нетрудоспособный родственник на 
иждивении, помогает больной ма-
тери, у самого неважное здоровье) 
и положительных характеристик 
по месту работы (на Первоураль-
ском новотрубном заводе), его при-
говорили к 340 часам обязатель-
ных работ. То есть он будет бес-
платно «общественно полезно» тру-
диться в свое свободное время там, 
где ему укажет муниципалитет по 
согласованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией. Кроме того, 
Т. придется расстаться с правами 
еще на 2,5 года, плюсом к преды-
дущему сроку.

В выходные задержаны три пьяных водителя

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ 
ПО СТАТЬЕ 264.1 УК РФ (Ч.1)
штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года, обязательные работы 
на срок до 480 часов, принудительные 
работы на срок до двух лет, лишение 
свободы на срок до двух лет, дополни-
тельно к любой из этих мер — лишение 
водительских прав на срок до трех лет.

!

Фото ГИБДД
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

В выставочном зале рев-
динской художественной 
школы работает выстав-
ка декоративно-приклад-
ного искусства, которая 
организована в рамках 
II открытого областного 
конкурса-выставки уча-
щихся и преподавателей 
«Образы Урала: худо-
жественная керамика и 
текстиль». Этот конкурс 
включен в программу 
Министерства культуры 
Свердловской области (он 
проходит раз в три года). 

Атмосфера выставки та-
кая, будто попал на стра-
ницы уральских сказов: 
на ветру колышутся ли-
стья деревьев, летят пти-
цы, шумит река. Вот сто-
ит покосившийся старый 
домик, в котором дымит-
ся самовар, и ты, укутав-
шись теплым лоскутным 
пледом, читаешь книгу 
про хозяйку Медной го-
ры, а на твоих коленях 
довольно мурлычет ры-
жий кот.

Свое творчество пред-
ставили художествен-
ные школы и школы ис-
кусств городов и посел-
ков нашего региона. Но-
минации: художествен-
ная обработка тексти-
ля и мягких материалов 
(шитье, вышивка, вяза-
ние, гобелен, ткачество, 

кружева, фриволите, ба-
тик) — самая большая: 
64 работы из 123-х; худо-
жественная обработка 
дерева и древоподобных 
материалов (выпилива-
ние, резьба, выжигание); 
художественная обработ-
ка твердых и пластиче-
ских материалов (кера-
мика, лепка из пластика, 
высекание, литье); автор-
ская техника. 

— Мы видим замеча-
тельные работы в абсо-
лютно разных техниках: 
холодный батик и горя-
чий батик, превосход-
ная керамика, валяние, 
гобелен, шитье и дру-

гие, — рассказала Гали-
на Ткач, педагог-органи-
затор ДХШ. — Авторы — 
как ученики, так и пе-
дагоги-мастера. Напри-
мер, целый цикл работ с 
видами Екатеринбурга 
представила школа Мо-
сина. Глядя на них, мож-
но прогуляться по ули-
це Вайнера, у Храма-на-
Крови, по набережной — 
городские пейзажи, но в 
технике горячего бати-
ка, очень сложной и ред-
кой технике. Она доступ-
на далеко не всем. Так-
же в необычной техни-
ке «валяние» сделаны их 
работы на тему «дерево». 

Обратите внимание, что 
ни одно дерево не похоже 
на другое!

Интересны фантазии 
по картинкам иллюстра-
тора Виталия Воловича 
из «Сказок Бажова». Га-
лина Ткач признается, 
что в детстве очень не 
любила эти картинки, 
они казались ей очень 
страшными и совсем не 
детскими. 

А еще — куклы: целая 
выставка в выставке от 
студентов Уральского го-
сударственного педаго-
гического университета, 
их привезла педагог Еле-
на Осадчая, и они стали 

украшением экспозиции. 
Согласитесь, не каж-

дое произведение искус-
ства можно понять и 
принять для себя. Здесь 
же все пропитано род-
ным Уралом, воспомина-
ниями из детства, здесь 
все теплое и родное.

— Вот, например, чай-
ник, —  осторожно взяв 
в руки керамический со-
суд, рассказывает Гали-
на Ткач. — Это работа 
нашей Флюры Масловой, 
лауреата II степени. Его 
невозможно не порас-
сматривать. Это каким 
же надо быть человеком, 
который живет, украшая 
все вокруг!

На чайнике изобра-
жена целая история: за 
самоваром на белоснеж-
ной скатерти сидит де-
душка с котиком и мыш-
кой, напротив шаловли-
вая внучка веселит деду-
лю. Повсюду цветы. Де-
ревенька, мудрая пти-
ца, медведь с лисичкой у 
озера. На крышечке чай-
ника — гончариха, кото-
рая лепит горшочки око-
ло своего домика.

Есть работы из ко-
жи и даже из олова! По 
словам Галины Ткач, 
это очень редкие техни-
ки, и радует, что где-то 
еще есть мастера, кото-
рые могут передать свои 
знания ученикам.

Больше полусотни 
педагогов получили 
награды

Больше 50 работников образования Рев-
ды удостоились наград к профессиональ-
ному празднику — Дню учителя (отмеча-
ется 5 октября). Но из-за пандемии при-
шлось обойтись без торжественного вру-
чения. Управление образования напра-
вило почетные грамоты в учреждения, 
а там передали их адресатам. 

Так, почетной грамоты Министерства 
просвещения Российской Федерации за 
значительные заслуги в сфере образова-
ния и многолетний добросовестный труд 
удостоены Большакова Надежда Влади-
мировна, учитель школы №29; Воробьева 
Татьяна Александровна, учитель школы 
№2; Гвоздева Райла Кадимовна, учитель 
школы №7; Кокотова Елена Георгиевна, 
заведующая детским садом №2; Маюро-
ва Гульнара Гиндулловна, заместитель 
директора школы №10; Токарева Елена 
Владимировна, воспитатель детского 
сада №50; Фахретдинова Ирина Алек-
сандровна, учитель школы №3; Хайрул-
лина Ольга Леонидовна, директор Стан-
ции юных техников.

Благодарностью Министерства про-
свещения РФ отмечены Искорцева Анна 
Владимировна, учитель гимназии №25; 
Лапшанова Светлана Викторовна, ди-
ректор школы №13; Слепова Елена Ни-
колаевна, учитель школы №1.

Благодарностью Министерства обра-
зования и молодежной политики Сверд-
ловской области награждена Андреева 
Анастасия Олеговна, учитель школы 
№28.

Самый длинный список — награж-
денных Почетными грамотами думы, 
главы Управления образования ГО Рев-
да. 

Полина Юсупова стала вице-чемпионкой 
России по бодибилдингу
Ревдинка Полина Юсупова, 
чемпионка УрФО по бодибил-
дингу, стала вице-чемпион-
кой России в своей категории 
«Фитнес-бикини до 158 сан-
тиметров», выступив на 33-м 
чемпионате России по боди-
билдингу.

Чемпионат проходил с 21 
по 25 октября в Тюмени с уча-
стием более 750 спортсменов 
из 73 регионов нашей страны 
— в 76 категориях и 14 абсо-
лютных первенствах. Коман-
да Свердловской области со-
стояла из 80 человек, среди 
которых две Полины из Рев-
ды — Юсупова и Балобанова. 

Соперн и ца м и Пол и н ы 
Юсуповой были 39 сильней-
ших мускулистых красавиц 
со всей России. По словам По-
лины Юсуповой, все прошло 
отлично, отдельное спасибо 
товарищам по команде, ко-
торые поддерживали и под-
бадривали друг друга. Орга-
низация соревнований отлич-
ная, выступления шли глад-

ко, без задержек. 
— Я очень довольна ре-

зультатом, хотя было ощу-
щение, что немного недотя-
нула, — поделилась Полина, 
— так как чемпионат России 
— это очень сложный турнир, 
все усиленно к нему готовят-
ся, а чемпионское место всего 
одно. Для меня это плюс одна 
выполненная цель и повыше-
ние самооценки.

Полина Юсупова работает 
тренером в фитнес-клубе «Ви-
тамин», в бодибилдинг при-
шла неожиданно: съездила 
на соревнования как зритель, 
и ей это понравилось. 

— Мне нравится наблю-
дать за результатом проде-
ланной над собой работы, — 
объясняет спортсменка, — 
как меняются мои формы и 
пропорции. 

Пока девушка отдыхает 
и набирается сил, занимает-
ся, говорит, что еще не знает, 
чем займется дальше. 

Полина Балобанова заня-

ла 12 место в своей катего-
рии, это ее первые соревнова-
ния такого уровня. В начале 
октября на чемпионате УрФО 
она вошла в топ-6 в двух но-
минациях: «Фитнес-бикини, 
юниорки до 166 сантиметров» 

и «Фитнес-бикини, женщины 
до 160 сантиметров».  А еще 
раньше, в сентябре, чемпио-
нат Свердловской области по 
бодибилдингу в рамках тур-
нира «Золотой тигр» принес 
Полине бронзовую медаль.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛИНЫ ЮСУПОВОЙ
Бронзовая чемпионка России ............................................................осень 2019
Чемпионка УрФО ..................................................................................осень 2020
Бронзовая чемпионка России ............................................................осень 2020 
Чемпионка УрФО ..................................................................................весна 2021
Чемпионка на УрФО .............................................................................осень 2021
Вице-чемпионка России ......................................................................осень 2021

Фото Александра Чапурняка

Керамика, текстиль, олово, кружево: в художественной школе 
открылась выставка «Образы Урала»
Представлены работы художников со всей области

О ВЫСТАВКЕ
Всего: 123 работы
Участники: ученики ДХШ и ДШИ в возраст-
ных номинациях: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 
преподаватели и коллективные работы, из 18 
учебных заведений 14 населенных пунктов 
области: из Екатеринбурга, поселка Октябрь-
ский, Красноуфимска, Лесного, Первоураль-
ска, Режа и других.

ЖЮРИ КОНКУРСА:
 Маргарита Бубнова, председатель эксперт-

но-художественного совета ЕОФ «Художе-
ственный фонд», член правления и координа-
тор выставок Свердловского регионального 
представительства Международного союза 
педагогов-художников (МСПХ).

 Александра Микляева, старший препода-
ватель кафедры композиционно-художествен-
ной подготовки «Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет», 
член Творческого Союза художников России

 Галина Белова, методист по художествен-
ной обработке глины «Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала».
По результатам экспертной оценки жюри 
были присуждены 17 дипломов лауреатов 
I степени, 16 дипломов лауреатов II степени, 
8 дипломов лауреатов III степени. Диплом 
дипломанта было решено не присуждать. 
Также были выбраны работы в номинации 
«Гран-при» в категориях детских и преподава-
тельских работ. 

КАК ПОСМОТРЕТЬ. В связи с ковидными 
ограничениями, просто так выставку посе-
тить, к сожалению, нельзя. Но можно прийти 
группой, например, классом или группой 
детского сада. Для этого нужно предваритель-
но записаться по телефону 3-15-72. Выставка 
будет действовать до 3 декабря. Желающие 
могут посмотреть онлайн-выставку на ютуб-
канале художественной школы или на сайте 
ДХШ. 

Фото Татьяны Замятиной

«Домик Гончарихи», Флюра Маслова.
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Что выбрать: шипы, липучку 
или всесезонку?
Отвечаем на десять важных вопросов начинающих и опытных 
автомобилистов

СЕТЬ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО, 8А

Auto Shine
БЫСТРО • СОВРЕМЕННО • ЭКОНОМИЧНО

МОЙКА
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

НА 6 ПОСТОВ

ПЫЛЕСОС
САМООБСЛУЖИВАНИЯК Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЧЕРНЕНИЕ И ПОДКАЧКА
КОЛЕС БЕСПЛАТНО

ЧЕРНЕНИЕ И ПОДКАЧКА

Фото из архива редакции

24 октября, 2017 год. Пермский тракт. ВАЗ-2108 под управлением 39-летнего мужчины, двигаясь со стороны Екатеринбур-
га, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Скания» с полуприцепом. В результате пассажирка «восьмерки» с 
диагнозом «сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга (тяжелой степени), закрытый 
перелом плеча, травматический шок» была госпитализирована в Ревдинскую городскую больницу. Женщина позже умерла 
от ран. И водитель, и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности, но машина ехала на летней резине.

В самое ближайшее время 
нас ожидают, по данным си-
ноптиков, затяжные дожди 
со снегом при минусе ночью. 
Это значит, что ситуация на 
дорогах станет опасной и са-
мое время менять резину на 
колесах автомобилей. Еще 
в начале октября об этом 
автолюбителей предупре-
дило областное УГИБДД. Но 
как показал наш опрос во 
«ВКонтакте», многие только 
планируют «переобуть» ма-
шину. Кто прав: сделавшие 
это пораньше или ждущие 
заморозков и снега? Мы по-
старались ответить на самые 
популярные вопросы.

КОГДА ВСЕ-ТАКИ 
ПРАВИЛЬНО МЕНЯТЬ 
РЕЗИНУ С ЛЕТНЕЙ 
НА ЗИМНЮЮ?
В Правилах дорожного 
движения нет даты, до ко-
торой вы должны «пере-
обуть» свое авто. Как и на-
казания за несвоевремен-
ную замену шин (и вообще 
замену) — в КоАП. Строго 
говоря, замена покрышек 
— это не обязанность, а 
необходимость, продикто-
ванная здравым смыслом. 
Именно при смене погоды 
на дорогах чаще случаются 
аварии. Имеет смысл заме-
нить покрышки, а также со-
блюдать скоростной режим, 
дистанцию и боковой интер-
вал, а при выпадении сне-
га — снижать скорость до 
минимума.

Автоэксперты рекомен-
дуют не ждать замороз-
ков и ориентироваться на 
среднесуточную отметку 
+7 градусов. При темпера-
туре ниже этой летняя ре-
зина теряет эластичность 
и сцепные свойства даже 
на сухом асфальте.

МОГУТ ЛИ ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА РЕЗИНУ НЕ ПО СЕЗОНУ?
Написать в квитанции 
«штраф за летнюю рези-
ну» вам точно не смогут. По-
скольку наказания за такое 
деяние не предусмотрено.

И н и ц и ат и в а внес т и 
штраф за несезонную ре-
зину в КоАП обсуждает-
ся много лет, но это до 
сих пор не сделано. Един-
ственное: штраф в 500 ру-
блей могут назначить за 
стершийся от износа ри-
сунок или недостаточную 
глубину протектора (менее 
4 мм) по ч.1 ст.12.5 КоАП 
«Управление транспорт-
ным средством при нали-

чии неисправностей или 
условий, при которых экс-
плуатация транспортных 
средств запрещена». Так-
же запрещено ставить ши-
ны разного типа на колеса 
одной оси или одновремен-
но — шипованную и неши-
пованную резину.

А вот при аварии (ес-
ли, не дай бог, будут по-
страдавшие или погиб-
шие) эксперты обязатель-
но оценят, на какой рези-
не были ее участники. Ес-
ли причиной аварии при-
знают использование лет-
ней резины зимой — вино-
вным признают того, кто 
вовремя не «переобул» ав-
томобиль.

ЕСЛИ НА ШИНЕ ЕСТЬ 
МАРКИРОВКА M+S — 
ЗНАЧИТ, ЭТО ВСЕСЕЗОНКА?
На самом деле, в докумен-
тах, действующих на терри-
тории России, нет понятия 
«всесезонных шин». А вот 
шины с маркировкой «M+S», 
«M&S» или «M S» упомина-
ются в техническом регла-
менте Таможенного союза, 
в который входит и Россия. 
Дословно в документе го-
ворится, что зимой (с дека-
бря по февраль) запреще-
но эксплуатировать авто-
мобили на летней резине, 
исключая резину с такой 
маркировкой (от англий-
ских слов «Mud and Snow», 
«Грязь и снег»).

Но на самом деле такая 
маркировка означает всего 
лишь больший диапазон 
температур, при которых 
можно использовать эти 
колеса. Эксперты журна-
ла «За рулем» протестиро-
вали универсальные ши-
ны с маркировкой «M S» 
и сравнили их с сезонны-
ми шипованными шина-
ми и «липучкой». Первые 
проиграли по сцеплению 
на снегу и льду. Поэтому 
ориентироваться стоит все 
же на характеристики кон-
кретной модели и, по воз-
можности, отзывы автов-
ладельцев на профильных 
сайтах.

НО РАЗВЕ НА ГОЛОМ 
АСФАЛЬТЕ ШИПОВАННЫЕ 
ШИНЫ НЕ БЫСТРЕЕ 
ИЗНОСЯТСЯ?
Отчасти да. Однако и зи-
мой наши дорожники счи-
щают снег до асфальта, а на 
трассах он и подавно не за-
леживается. Так что особо-
го «ущерба» вы не понесе-

те, если поменяете покрыш-
ки, не дожидаясь прочного 
снежного покрова. 

А вот если на улице 
сильно потеплеет, а вы 
уже «переобулись», луч-
ше на время отказаться от 
поездок: при температуре 
10-15 градусов по Цельсию 
мягкая зимняя резина бы-
стрее придет в негодность 
и потребует замены. Если 
же ехать необходимо, ста-
райтесь избегать высокой 
скорости и не совершать 
резких маневров.

ЗАКОННО ЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
«ЛИПУЧКУ»?
Конечно. «Липучка», или 
фрикционная модель, — 
это зимняя или всесезон-
ная разновидность шины, 
лишенная шипов. Ее так 
назвали из-за мнения, что 
эта резина «прилипает» к 
любой поверхности. Но ра-
ботает она на самом деле 
иначе.

Если шипованные по-
крышки за счет шипов с 
металлическими встав-
ками как бы вгрызаются 
в наст или в лед, то фрик-

ционная модель устроена 
сложнее — она держится 
за поверхность за счет по-
вышенного коэффициента 
трения. «Липучки» дела-
ют из специальной рези-
ны, которая не дубеет на 
морозе; имеет множество 
ламелей (микроразрезы на 
поверхности блоков про-
тектора), которые отводят 
воду от колеса; особый и 
сложный рельеф протек-
тора, благодаря которому 
шина цепляется за дорогу.

Помните, что «липуч-
ка» не подойдет начина-
ющим водителям и тем, 
кто часто ездит по снегу и 
льду, а не только по город-
ским дорогам.

КАК ОТЛИЧИТЬ «ЛИПУЧКУ» 
ОТ ИЗНОШЕННОЙ 
ПОКРЫШКИ С ВЫПАВШИМИ 
ШИПАМИ?
Обратите внимание на мар-
кировку, а именно индекс 
скорости (не выше S, Q или 
R, поскольку на «липучках» 
не ездят со скоростью выше 
180 км/час). Оцените проек-
тор: на поверхности «липуч-
ки» как бы вырезано мно-
го маленьких квадратиков 

или V-образных узоров. На-
конец, ламели расположены 
очень плотно, их на проек-
торе тысячи.

Я НА ШИПОВАННОЙ 
РЕЗИНЕ. МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СТАВИТЬ ЗНАК «ШИПЫ»?
Уже нет: с 2018 года в Пра-
вилах дорожного движения 
знака больше нет, а значит, 
его можно не использовать. 
Ничего не будет.

КАК ПОНЯТЬ: ПОРА 
ПОКУПАТЬ НОВУЮ РЕЗИНУ 
ИЛИ ЕЩЕ ПОЕЗЖУ?
Нужно оценить ее износ 
по глубине протектора (не 
должна быть меньше 4 мм) 
и в целом ее внешний вид. 
Прорезы, трещины и кри-
тическое количество вы-
летевших шипов явствен-
но говорят о том, что пора 
в автомагазин. Экономить 
тут точно не стоит: умень-
шение глубины протектора 
на каждый миллиметр до-
бавляют тормозному пути 
со скорости 50 км/ч по пять 
метров. Только представь-
те, что случится на дороге 
в случае экстренного тор-
можения…

Реклама (16+)

ЖАЛКО ДЕНЕГ. МОЖНО 
ЛИ ОСТАВИТЬ ОДНО-ДВА 
ПРОШЛОГОДНИХ КОЛЕСА, 
А ОСТАЛЬНЫЕ КУПИТЬ?
Во-первых, вас оштрафу-
ют за разные колеса. А во-
вторых, при езде на одно-
временно новых и старых 
шинах вы рискуете поте-
рять контроль над авто-
мобилем на дороге. Шины 
должны быть одного типа 
(круглые, четырехгранные, 
трехлучевые и пр. шипы) и 
степени износа.

ЕДУ В ШИНОМОНТАЖКУ. 
КАК ПРОВЕРИТЬ, ВСЕ ЛИ 
СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО?
Может понадобиться балан-
сировка колеса — даже если 
вы храните резину на дис-
ках. Поскольку за полгода 
хранения колесо могло по-
терять грузы или разбалан-
сироваться. Обязательно 
проверьте, верно ли поста-
вили колеса в случае, если 
у вас направленные или ас-
симетричные шины. Ориен-
тируйтесь по маркировке на 
боковине. У первых это сло-
во Rotation и стрелка, кото-
рая указывает направление 
вращения; у вторых — сто-
роны, внутренняя и внеш-
няя (Inside и Outside).

И главное: всегда выби-
райте проверенный сервис, 
которому доверяют множе-
ство автомобилистов в ва-
шем окружении и где вы 
качественно обслужива-
ли свой автомобиль. Пом-
ните: это вопрос не толь-
ко комфорта, но и, прежде 
всего, вашей безопасности.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №85   27 октября 2021 года   www.revda-info.ru  21

ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)

Официальное трудоустройство

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Транспортной компании «ТрансСервис» требуются Тел. 8-919-370-82-94

Работа в Екатеринбурге
Сменный график / вахта
Бесплатное общежитие

Трудоустройство по ТК РФ
Белая зарплата

- Водители кат. С (спецтехника) — от 3500 руб./смена
- Автослесари
- Автоэлектрики

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

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

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

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по телефону 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
ул. Ярославского, 9

«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

8-922-210-55-70

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

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.

Жилье предоставляется
Компенсируем оплату проезда

Дворники
в г. Тобольск

8-922-210-55-70

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Принимается до 3 ноября

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82
ул. Комсомольская, 60,
каб. 13

Подсобный
рабочий
Сварщик
Слесари-
сантехники
Штукатуры-
маляры

ИП Зиятдинов С.А. требуются

Тел. 8 (904) 172-73-55

Водители кат. Д
Маршрутки по Ревде

З/плата от 30 до 60 т.р.
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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

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

что 21.10.2021 г. на 76-м году жизни скончался 

СОРОКИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 
цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

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

что 21.10.2021 г. на 72-м году жизни скончалась 

ИКСАНОВА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ветеран труда, инвалид 3 группы, бывший работник 
заводоуправления, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

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, 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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ дом 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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Советская, 86, 12 
сот., ИЖС. Эл-во. К.н. 66:21:0901001:451. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ 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 ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 ч-ку или семейной паре, 
р-н автостанции. Тел. 8 (982) 667-55-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (982) 
671-43-55

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

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

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 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 ПРОДУКТЫ 

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

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

 ■ мясо индюков. Тел. 8 (952) 134-33-76

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

 ■ доска, брус, срезка, 8 (922) 153-76-37

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

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

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

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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

КОЛОТЫЕ

БРУС / ДОСКА
В  Н А Л И Ч И И  И  П ОД  З А К А З

ОТ 8000 Р/М3

Тел. 8-900-203-68-21

БЕРЕЗАД Р О В А
Х В О Я

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

 ■ берез. сухие дрова, 8 (906) 550-27-77

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

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ навоз, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ 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

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

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

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

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
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ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ 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 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

 ■ 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

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

 ■ 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, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

 ■ 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

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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 659-63-69

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

 ■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

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

2

«  »

 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

ВАКАНСИИ

 ■ 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 Немчинов С.С. требуются автомой-
щики. График 2/2, с 9 до 20 ч. Ул. Ленина, 
д. 42, тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ 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

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

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

 ■ стоматологической клинике «Ден-
талхаус» требуется ассистент врача-сто-
матолога. Тел. 8 (908) 634-91-60

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

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

 ■ ч/л требуется скотник без вредных при-
вычек. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ ч/л требуется слесарь на авторазбор 
легковых а/м. Тел. 8 (909) 022-36-96

 ■ ч/л требуется тракторист. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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
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Реклама (16+)

« »« »
Студия «АБВГДЕЙКА» предлагает:

Школа подготовки будущих 
первоклассников (6,5-7 лет)

Обучение чтению по кубикам Зайцева (4,5-7 лет)
Развивающие занятия для детей 3,5-4 лет

Репетиторство по предметам начальной школы
Тел. 8-912-03-62-813, 8-953-82-67-579

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 415 
(бывшее здание «Высо»)

vk.com/abvgdeikarevda

Магазины «Антошка»
Выбирая нас, Вы:

Экономите до 20%.
Покупаете товары от рождения 
и до подросткового возраста.

Получаете качественный товар от ведущих брендов.
Магазин «Антошка» — выбирайте лучшее!
ул. Мичурина, 42 • Тел. 8 (912) 659-40-30

ул. М.Горького, 15 • Тел. 8 (912) 286-36-01
vk.com/id198949962

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

31 октября, в воскресенье, кончится наш 
конкурс для детей, посвященный золотой 
осени. Работ очень много и конечно, все мы 
опубликовать не сможем, но постараемся 
показать вам как можно больше. Смотрите 
рисунки и поделки ребятишек!

 Конкурс для детей 5-11 лет включитель-
но. Категории: 5-6, 7-8 и 9-11 лет.

 Подготовьте работу специально (!!!) 
для конкурса в любой технике. Отправь-
те качественный скан или фотографию 
работы в ватсап на номер 8-912-232-17-41. 
Также можно прийти с ребенком и его 
работой в редакцию, и мы сфотографиру-
ем их здесь. Расскажите об авторе: имя, 
фамилия, возраст, художественное об-
разование. Расскажите о рисунке: какова 
идея? Почему именно это изображено? И в 
какой технике? И обязательно приложите 
фотографию автора.

 Присылайте работы до 31 октября 
включительно.

 Итоги: 3 ноября в газете «Городские 
вести».

 Победители в каждой возрастной ка-
тегории получат призы от спонсора. Все 
участники, не нарушившие правила кон-
курса, получат дипломы для портфолио. 

 Обязательно подпишитесь на группы 
спонсоров (кто-то один, мама или папа, 
тот, кто отправляет работу). Ссылки на 
группы указаны в информации о спон-
сорах на этой странице.

Завершается конкурс для детей «Осенняя пора»
Представляем новые работы и ждем ваши!

Маша Лескова, 5 лет. Поделка называется «Дары Осени». Маша рас-
сказывает: «Осенью люблю гулять с дедушкой по лесу и собирать ли-
сточки, шишки, ягоды различных деревьев и из них делать поделки».

Девятилетняя Маргарита Филипьева нарисовала вот такую картину 
на наш конкурс гуашью. Она рассказывает: «Я нарисовала осень, 
она похожа на рыжего кота, которого мы с мамой видели на дереве. 
Осень бывает разной и даже ласковой и прекрасной. Я очень люблю 
осень, у меня осенью день рождения».

Пятилетняя Ева Николаева с мамой смастерили ежика, потому что Ева 
их очень любит. Еж сделан из пластмассовой бутылки, обмотанной 
веревкой, зубочисток, пластилина, веток и ягод рябины, листиков и 
яблочек.

Наша постоянная участница конкурсов Настя Мещерякова (11 лет) 
сделала вот такую аппликацию «Девочка-осень».

Шестилетний 
Савелий 
Стамиков 
с родителями 
смастерил вот 
такую совушку.

Покреативил восьмилетний Паша Ильин, его работа называется «По-
следние жуки осени».

Ревдинская типография изготовит

 ул. Комсомольская, 51 • Тел.: 3-54-18

Плакаты, коллажи
Бланки, журналы
Мед. карты
Ремонт книг
Магниты, буклеты

Новогодние открытки
Баннеры, стенды
Адресные таблички

КАЛЕНДАРИ ВСЕХ ВИДОВ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ НЕДОРОГО


