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ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ!
Найдёте дешевле — 
         сделаем скидку!

СКИДКА при предъявлении
до конца ноября на все товары

ул. Энгельса, 54 • Тел.: 8 (902) 267-53-22

3%

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33t-krevetka.ru

УЛ. КЛУБНАЯ, 8

на весь
ассортимент
до 30.11.22

20%
СКИДКА

КАРАВАН
О Т К Р Ы Л С Я   Н О В Ы Й   М А ГА З И Н !

ОДЕЖДА • ОБУВЬ
Время работы с 9:00 до 21:00

ПИШИТЕ 
ПИСЬМА ДЕДУ 
МОРОЗУ!
Почта новогоднего 
волшебника 
начала работу. 
Подробнее на стр. 2

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — 
САМОЛЕТЫ
Как Сергей Тетерин учит 
детей укрощать небо 
и любить авиамоделизм 
Стр. 12-13

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
ЗАЖГЛИ ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ
К нам его везли 
из Ржева и хранили 
75 дней Стр. 4

МЕДИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ БУДУТ 
ЕЗДИТЬ К ПАЦИЕНТАМ 
НА НОВОМ АВТОМОБИЛЕ
Как он выглядит изнутри 
стр. 9

ЗОЛОТЫХ 
МОЛОДОЖЕНОВ 
НАГРАДИЛИ ЗНАКОМ 
«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»
Вместе они прожили 50 лет. 
Истории на стр. 10-11

В РЕВДЕ ПРОСТИЛИСЬ С ДВУМЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫМИ, ПОГИБШИМИ В СВО

Обоим парням было чуть больше двадцати лет Стр. 3



Городские вести  №89  9 ноября 2022 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 10 ноября
ночью 0°   днем +2° ночью  0°   днем +3° ночью +2°   днем +3°

ПТ, 11 ноября СБ, 12 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

18 ноября

Вы работаете в полиции или МЧС? До конца 
недели успейте выписать любимую газету 
на 2023 год со скидкой (акция «Силовики»). 

Вы работаете в медицине? Тогда прихо-
дите к нам на следующей неделе — и мы 
подарим вам скидку на подписку на весь 
год. Просто назовите место работы и офор-
мите льготную подписку на любой адрес 
(не обязательно для себя, можно для роди-
телей, например). 

Ждем вас в редакции на П.Зыкина, 32, 
офис 208, по будням с 9 до 18 часов. Среди 
всех подписавшихся до конца года мы ра-
зыграем еще несколько подарков.

Не хочется ходить в редакцию? 
Выпишите газету онлайн!
Оформить годовой абонемент прямо из дома 
можно за 1100 рублей. Вам нужно знать ФИО 
и адрес, куда доставлять газету, и оплатить 
свой заказ банковской кар-
той. Все просто: переходи-
те по куар-коду и оформи-
те заявку в два клика. А 
если не получилось, на-
пишите нам в соцсетях и 
мы поможем.

Грабеж в магазине, 
наркотики в РГБ 
и мошенники
В Ревде и Дегтярске за неделю 
случилось больше 200 происшествий

С 31 октября по 6 ноября в 
Ревде и Дегтярске выявили 212 
правонарушений, — об этом 
рассказал начальник ММО МВД 
России «Ревдинский» Николай 
Аленников на еженедельной 
встрече с журналистами. 167 
зарегистрированных случаев — 
по линии ГИБДД, 27 — по линии 
полиции.

31 октября злоумышленники 
взломали замки и проникли 
в два гаража — в кооперати-
вах «Ельчевский» и «Север-
ный». Из гаражей похитили 
комплекты зимней резины на 
дисках, сварочные аппараты, 
шлифовальные машины и дру-
гое имущество. Полиция разы-
скивает злоумышленников и 
просит ревдинцев, владеющих 
какой-либо полезной информа-
цией, сообщить следователям. 
Также Николай Аленников на-
поминает: гаражные боксы не-
обходимо сдавать под центра-
лизованную охрану. 

За неделю зарегистрирова-
но 17 ДТП, в результате одно-
го из них погиб пешеход. ДТП 
со смертельным исходом слу-
чилось вечером 2 ноября: на 
перекрестке М.Горького — 
Энгельса под машину попал 
переходивший дорогу мужчи-
на. От удара он упал на про-
езжую часть и потерял созна-
ние. Скорую и ГИБДД вызвал 
сам водитель. Полиция уста-
новила, что пешеход перехо-
дил дорогу на запрещающий 
сигнал светофора, а 52-лет-
ний водитель Renault Logan 
двигался по Горького в сто-
рону перекрестка. Водитель-
ский стаж у автолюбителя, 
по данным ГИБДД, 23 года, 
сам он говорит, что за рулем 
32 года. Пешехода после ДТП 
госпитализировали в РГБ с 
травмами различной степени 
тяжести, он умер в больни-
це. Информацию также под-
твердили родственники. По-
гибшего звали Евгений Ана-
тольевич Харин, ему было 69 
лет, до пенсии он работал на 
СУМЗе, сам был водителем и 
прекрасно знал правила до-
рожного движения. Сейчас 
идет автотехническая экс-
пертиза. 

Грабеж с применением 
насилия. Школьник пятнад-
цати лет пришел в «Магнит 
Экстра», вооружившись пер-
цовым баллончиком. Он взял 
шесть банок кофе на сумму 
707 рублей. Подросток был 
задержан сотрудниками уго-
ловного розыска. Материа-
лы по делу переданы в След-
ственный комитет (так как 
правонарушитель несовер-
шеннолетний). Представите-
ли магазина отметили опе-
ративную и профессиональ-
ную работу сотрудников уго-
ловного розыска, раскрыв-
ших преступление по горя-
чим следам.

А в стационар Ревдинской 
городской больницы снова 
пытались пронести наркоти-
ки (подобный случай был в 
мае этого года). В конце ок-
тября к одной из пациенток 
пришли с передачкой, при 
осмотре которой медики об-
наружили шприц с «веще-
ством мутного происхожде-
ния». Экспертиза установи-
ла, что это был героин мас-
сой 0,035 г. Подозреваемого за-
держали, он дал признатель-
ные показания. Уголовное де-
ло по статье о сбыте нарко-
тических средств уже возбу-
дили.

И снова мошенники. Од-
ной из женщин позвонили 
якобы сотрудники москов-
ского уголовного розыска 
и попросили совершить не-
сколько действий с ее банков-
ской картой. Та не растеря-
лась и сообщила в полицию. 
Запомните пример женщины 
— именно так действовать и 
нужно. 

А вот как не нужно. Граж-
данин 1970 года рождения 
отдал мошенникам миллион 
рублей: ему позвонили яко-
бы из службы безопасности 
банка и сказали, что хотят 
«выловить других мошенни-
ков», которые оформили на 
него кредит. А для этого муж-
чине предложили обратиться 
в банк, взять еще один кре-
дит (уже настоящий) и пере-
вести деньги на специаль-
ный счет. Увы, денег мужчи-
на лишился.  

Один из рейсов автобуса 
№651 «Ледянка — Екатеринбург» 
возобновят

С 10 ноября вернется один из рейсов междугороднего автобуса 
№651 / 66. Время отправления от автостанции в Ревде — 13:00. 
Время отправления от автовокзала «Северный» (Екатерин-
бург) — 14:35. Об этом сообщили в «Пассажирской автоколонне».

«Льготный» автобус до Екатеринбурга из Ревды ходит так-
же в 8:40 и 16:20, в Ревду — в 10:15 и 17:55. В нем имеют право 
бесплатного проезда областные и федеральные льготники. 
При себе нужно иметь паспорт, пенсионное удостоверение и 
документ, подтверждающий льготы.

Почта Деда Мороза начинает работу
Ждем писем от ревдинских ребятишек!
Ура! Наша добрая новогодняя ак-
ция «Почта Деда Мороза» начина-
ется 9 ноября. Ближайший месяц 
мы будем принимать письма от 
ревдинских детей, а перед Новым 
годом к ним в гости приедет Дед 
Мороз и Снегурочка.

Подробный материал о «По-
чте Деда Мороза» мы опубли-
куем в следующем номере «Го-
родских вестей», а пока читай-
те главное. 

Итак, «Почта Деда Мороза» — 
это, как и прежде, конкурс, уча-
ствовать в котором могут дети 
от 5 до 12 лет (не младше и не 
старше, даже на месяц и даже 
на неделю). Участвовать можно 
снова ТОЛЬКО если побеждали 
пять лет назад и раньше. 

Поскольку это конкурс, пись-
мо должно быть содержатель-
ным и интересным, а также кра-
сиво оформлено. НО написать 
его нужно самому ребенку с ми-
нимальной помощью родителей.  

Подарок у Дедушки Мороза 
обязательно должен быть адек-
ватным (потому что наши спон-
соры — местные предпринима-
тели, а не олигархи, и дарят не-
сколько подарков). 

Мы принимаем письма стро-
го с 9 ноября по 9 декабря (18:00). 
Приложите к нему купон (см. на 
страничке). ВАЖНО: он должен 
быть заполнен полностью. Пись-
ма без купона до Деда Мороза 
не дойдут. 

В конкурсе будут победите-
ли (родителям позвонят зара-
нее), к ним в конце декабря при-
едут Дед Мороз со Снегурочкой 
и лично вручат подарок и ответ-
ное письмо. 

Генеральный спонсор
Кабельный завод «Кабэкс»

ул. Привокзальная, 2а
+7 (343) 380-08-87

 РЕКЛАМА 16+ 

Спасибо, врачи! С 14 по 18 ноября 
дарим скидку на газету всем медикам

1050 рублей
Для продляющих 

подписку

1170 рублей
Для новичков

Льготные цены 
на подписку 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
2-8 ноября 43 15377Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

Двое мобилизованных из Ревды погибли в ходе 
«спецоперации» 24 октября
Их похоронили с разницей в два дня
На прошлой неделе стало извест-
но о гибели в спецоперации двух 
мобилизованных из Ревды. Это 
25-летний Илья Линник и 24-лет-
ний Владимир Жданов. Печаль-

ная новость пришла по неофици-
альным каналам, вскоре в соцсе-
тях появились некрологи, а род-
ные сообщили о похоронах. Про-
щание организовали в храмах, 

речи над гробом говорили гла-
ва Ревды Татьяна Клепикова, 
спикер гордумы Андрей Мокре-
цов, председатель комитета сол-
датских матерей в Ревде Галина 

Ржавитина. 
Мужчины были призваны 

в конце сентября, а погибли в 
один день, 24 октября, на терри-
тории ЛНР (так сказано в некро-

логах), а что именно с ними слу-
чилось, неизвестно. Хоронили 
обоих в закрытых цинковых гро-
бах, с военными почестями.

В Ревде собрали 
83 тысячи рублей в фонд 
помощи мобилизованным
3 ноября, когда город обсуждал гибель в хо-
де спецоперации двух земляков, во Дворце 
культуры провели благотворительный кон-
церт в поддержку российских военных, в том 
числе мобилизованных. В соцсетях действия 
властей осудили. Но разумеется, отменить 
концерт было невозможно: его запланирова-
ли сильно заранее, а также заранее брониро-
вали пригласительные. 

Во время концерта собрали 82,8 тысячи 
рублей для свердловского БФ «Верь и жи-
ви!». Фонд зарегистрирован в Березовском и 
презентует себя, как «официальный и про-
веренный оператор, который отвечает за 
формирование гуманитарных грузов для 
жителей ДНР и ЛНР и помощь мобилизо-
ванным». Деньги не адресные — их напра-
вят не конкретно ревдинским военным, а 
тем, кому это нужно. Лепту внесла и глава 
Ревды, ее запечатлела фотокамера нашего 
журналиста.

На концерт собрался полный зал. В фойе 
играл джаз-оркестр, а желающие писали по-
слания на фронт.

В Минобороны рассказали, 
какие выплаты будут получать мобилизованные россияне

Деньги мобилизованным по 
указу президента от 21 сентя-
бря должны начать выплачи-
вать с 8 ноября (вторник). Об 
этом заявили в Министерстве 
обороны. Представитель фи-
нансового блока военного ве-
домства Сергей Микищенко 
рассказал, как формируется 
зарплата и могут ли ее полу-
чить члены семьи. Расска-
зываем главное по пунктам.

  Минимум мобилизован-
ные будут получать в месяц 
195 тысяч рублей. Эта сум-
ма состоит из ежемесячной 
социальной выплаты (158 
тысяч) и денежного доволь-
ствия военнослужащего. Оно 
зависит от оклада по воин-
ской должности, воинскому 
званию и выслуги лет.

Например, рядовой-мо-
тострелок в месяц будет по-

лучать 195 тысяч рублей. А 
командир взвода — уже 225 
тысяч. А командир батальо-
на — 243 тысячи.

 Надбавки сверх мини-
мальной соцвыплаты, уста-
новленной президентом, об-
лагаются подоходным на-
логом 13%, как и зарплата 
военных по контракту. 

 Также военный может 
получить доплату за особые 
условия военной службы 
или за особые достижения.

 Выплаты начнут посту-
пать с 8 ноября, будут начис-
лять на счет мобилизованно-
го с 10 по 20 число каждого 
месяца за предыдущий ме-
сяц службы. То есть воен-
нослужащим, проходившим 
службу с 1 по 31 октября, по 

этим правилам будет начис-
лено денежное довольствие 
с 10 по 20 ноября. При этом 
чтобы получить всю сумму 
целиком, нужно отслужить 
месяц. Если меньше — то и 
сумма будет меньше.

 За октябрь выплаты на-
чали поступать 8 ноября (до-
срочно).

 Деньги может получать 
семья. Для этого военный 
должен предоставить до-
веренность на того, кому 
он позволяет получать его 
деньги. Также можно вы-
пустить еще одну карту к 
тому же счету, на который 
приходят выплаты, чтобы 
ею пользовалась семья. Это 
военному нужно сделать 
самостоятельно. 

Илья Линник, 25 лет. 
Спортсмен, путешественник, лучший друг

Некролог ревдинцу Илье Линнику 
опубликовала компания «Кабэкс», 
в которой он работал три года (ве-
роятно, после армии) опрессовщи-
ком кабелей. В ноябре Илье испол-
нилось бы 26. Жениться и стать от-
цом он не успел.

У Ильи было много друзей. 6 ноя-
бря его отпевали в храме архистра-
тига Михаила. Проститься с юно-
шей пришли не менее полутора со-
тен людей.

Андрей Мокрецов, спикер думы, 
сказал:

— Город сегодня прощается со 
своим достойным сыном, память о 
нем будет вписана золотыми бук-
вами в историю города, и тот Веч-
ный огонь, который мы зажгли в 
парке Победы, будет гореть и в па-

мять об Илье.
Слово взял также настоятель 

храма имени Архистратига Миха-
ила Алексий Сысков, отпевавший 
погибшего. Он сказал так:

— Положено мужчине, воину от-
стаивать свое Отечество <…>, по-
ка этот храм стоит, Илья будет по-
минаться как воин, который отдал 
свою жизнь за наш город, за свое 
Отечество. Сейчас война идет не с 
Украиной, война идет с дьяволом, 
который ополчился на Россию и 
церковь <…>. За Илью мы будем за 
упокоение молиться. Церковь бога-
та святыми воинами.

Похоронили Илью рядом с двумя 
солдатами-добровольцами, погиб-
шими в Украине в июне — Юрием 
Цыкало и Александром Фирсовым.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ РАЗОВО ПОЛУЧАТ ПО 195 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Президент России Владимир Путин распорядился вы-
дать единовременную выплату в 195 тысяч рублей мо-
билизованным в ВС РФ и контрактникам (со сроком 
службы год и более). Соответствующий документ по-
явился на официальном портале правовой информа-
ции. Деньги должны получить те военные, кто был 
мобилизован или подписал контракт после 21 сентя-
бря 2022 года. 

Владимир Жданов, 24 года. Любимый сын и брат
По словам родных, жил в Дегтярске с люби-
мой девушкой, но прописан был на террито-
рии ГО Ревда. На странице во «ВКонтакте» у 
него много фото в военной форме после мо-
билизации: довольный, веселый. Сначала 
учебка, а потом…

С Вовой прощались 8 ноября в Кунгурке, 
и там же похоронили. Людей было несколь-
ко десятков. Первые лица города тоже при-
ехали. Председатель комитета солдатских 
матерей Галина Тимофеевна Ржавитина (ее 
сын Игорь Ржавитин, летчик, погиб в Гру-
зии в 2008 году) посетовала, что это проща-
ние не первое и может быть и не последнее:

— Молодежи нашей надо брать пример с 
таких ребят, которые не прячутся за спина-
ми. Не бегут, как тараканы, кто куда, лишь 
бы не призвали. Наши ребята не побоялись, 
они знали, что такое может случиться. На-
ша обязанность — сохранить о них память 
и передать потомкам.

Андрей Мокрецов сказал так:
— Владимир из тех, кто не прятался за 

спинами ребят и сложил свою голову, за-
щищая нас с вами. Тяжело хоронить моло-
дых парней, которые должны создавать се-
мьи, но нам приходится жить в непростые 
времена.

«Братан, я не могу пове-
рить, что тебя больше нет, 
я просто убит, с давнего 
времени мы были горой 
друг за друга, мы вместе 
отдыхали, тренировались 
и поддерживали друг 
друга, а сейчас тебя нет. 
Прости, что не отговорил 
тебя в этой ситуации. Ты 
был самым сильным и 
добрым человеком, кото-
рого я знал, мне будет не 
хватать тебя, Илья, прости 
меня, что не уехал с тобой 
в тот день, буду скучать по 
тебе, братишка. Мы тебя 
не забудем, пока наши 
сердца бьются в груди, ты 
будешь навечно в нашей 
памяти».
Иван Архипов — о друге Илье 

«Ты наш герой, братик, 
ты молодец, ты боец. 
Тебя у нас забрала война. 
Но ты пошел за мир и 
чистое небо над головой. 
За нас, за Россию, за 
детей, за людей. Ты 
всегда останешься в 
сердцах людей самым 
светлым и самым добрым 
человечком. Мы тебя 
очень сильно ЛЮБИМ».

Евгения Жданова — 
о младшем брате Владимире

В Ревде отправки по ча-
стичной мобилизации, объ-
явленной президентом Вла-
димиром Путиным утром 21 
сентября, начались 26 сен-
тября. Всего уехали семь 
групп мобилизованных (26, 
27, 29 сентября, 20, 21, 22 и 

23 октября) — порядка 270-
280 человек (из Ревды, Дег-
тярска, Артинского и Ниж-
несергинского районов, при-
писанных к ревдинскому во-
енкомату). Официально пре-
зидент завершил «мобилиза-
цию» 2 ноября. 

В день похорон Владими-
ра стало известно (пока не-
официально) об еще одном 
погибшем, жителе Дегтяр-
ска. По нашим данным, он 
тоже был убит 24 октября, 
дата похорон пока неизвест-
на.



Городские вести  №89  9 ноября 2022 года  www.revda-info.ru4

В парке Победы зажгли Вечный огонь
Историческое событие состоялось в День народного единства. 
Тогда же официально открыли обновленный парк
ЮРИЙ ШАРОВ

Торжественно в День народного 
единства, 4 ноября, в парке По-
беды на гранитной площадке с 
пятиконечной звездой был зажжен 
Вечный огонь. Это право предо-
ставили командиру юнармейского 
отряда «Саламандра» школы №10 
Степану Зотову и временно испол-
няющей обязанности председателя 
Совета ветеранов Ревды, ветерану-
строителю Маргарите Зиновьевой, 
удостоенной знаком отличия «За 
заслуги перед городским округом 
Ревда» в 2013 году. 

На центральной аллее парка По-
беды собрались сотни ревдинцев 
— все-таки событие для нашего 
города значимое, историческое. 
Мероприятие началось с песни 
«От героев былых времен», кото-
рую исполнили артисты Дворца 
культуры.

Флаг России и знамя Побе-
ды на церемонию внесли каде-
ты школы №1. После исполне-
ния гимна Российской Федера-
ции со стороны памятника Зем-
лякам-героям с лампадой, в ко-
торой горела частица Вечного 
огня из Ржева, вышли волонтер 
городского штаба «Патруль до-
бра» Дарина Цикина и воспи-
танник военно-патриотическо-
го клуба «Омега» Алексей Има-
тов. Ребята проехали более че-
тырех тысяч километров, что-
бы доставить священное пламя 
в Ревду. Как объяснил ведущий 
церемонии, 19 августа поиско-
вый отряд школы №2 «Поиск», 
под руководством Надежды Ско-
ропуповой, участвовал во Ржеве 
в церемонии передачи частицы 
ржевского Вечного огня. 

21 августа воспитанники 
Центра по работе с молодежью 
встретились с ребятами из поис-
кового отряда и приняли огонь. 
Эту частицу ревдинцы и увез-
ли в Свердловскую область и 

бережно хранили 75 дней. Сим-
волично, что фитиль лампады, 
как рассказали ребята, погас 
ровно в момент зажжения Веч-
ного огня.

На мемориальном комплексе 
парка Победы увековечены 4398 
фамилий ревдинцев, погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

— Наконец-то, спустя 77 лет 
после Победы, мы зажжем Веч-
ный огонь в память о них, — 
сказал ведущий церемонии. — 
Зажжем, чтобы мы, наши де-
ти, внуки и правнуки помни-
ли и гордились подвигом своих 
предков. 

Дарина Цикина и Алексей 

Иматов передали частицу свя-
щенного пламени Ефиму Кичи-
гину и Кире Паутовой из отря-
да «Поиск». Ребята торжествен-
но пронесли ее к месту зажже-
ния Вечного огня. «Этот факел 
является символом Победы, сим-
волом нашей с вами памяти», — 
подчеркнул ведущий мероприя-
тия. У площадки с пятиконеч-
ной звездой огонь приняли Сте-
пан Зотов и Маргарита Зиновье-
ва. Пламя Вечного огня вспых-
нуло под оружейные залпы.

После этого традиционно с 
речами выступили глава Рев-
ды Татьяна Клепикова, пред-
седатель думы Андрей Мокре-
цов, Маргарита Зиновьева, Сте-

пан Зотов, настоятель храма Ар-
хистратига Михаила протоие-
рей Алексий и помощник депу-
тата Госдумы Зелимхана Муцо-
ева Галина Кузнецова. Память 
земляков — героев Великой Оте-
чественной войны почтили ми-
нутой молчания. К Вечному ог-
ню горожане возложили цветы. 

Власти Ревды долго не мог-
ли приурочить зажжение Вечно-
го огня к официальной дате. До 
Дня героев Отечества далеко, по-
этому остановились на Дне на-
родного единства. Таким обра-
зом, в нашем городе сейчас три 
площадки с Вечным огнем: на 
мемориале СУМЗа, на мемориа-
ле Кирзавода и в парке Победы.

Торжественной церемонией 
4 ноября поставили точку в об-
новлении парка. Его реконструк-
ция по программе «Формирова-
ние современной городской сре-
ды» началась весной 2020 года 
со стороны улицы Чехова. Кон-
тракт на 15 миллионов рублей 
выиграл предприниматель Ай-
дамир Гамзаев. Работы продол-
жились в 2021 году уже со сто-
роны улицы Мира — конкурс 
на последние три этапа благо-
устройства (до 2023 года) сно-
ва выиграл Айдамир Гамза-
ев, стоимость работ — почти 
80 миллионов рублей. Проект на 
четвертый и пятый этапы вы-
полнило ИП Исаев, а на шестой, 
заключительный, — ООО «Ин-
терПроектСтрой». Парк по пла-
нам должны были сдать в 2023 
году. Но подрядчик постарался, 
и работы завершили в октябре 
этого года.

На воп рос ревд и н цев во 
«ВКонтакте», когда в город при-
везут обещанную военную тех-
нику, которая дополнит ан-
самбль из Вечного огня и мемо-
риальных плит, пресс-служба 
мэрии ответила, что «в целях 
снижения нагрузки на мест-
ный бюджет ведутся перегово-
ры с держателем военной тех-
ники для ее получения на без-
возмездной основе». Возможно, 
речь идет о музее военной тех-
ники УГМК, но что именно мо-
гут привезти и как будут охра-
нять — пока неизвестно.

Сказано 4 ноября у Вечного огня в парке Победы
Глава Ревды Татьяна 
Клепикова:
— Очень симво-
лично, что мы от-
крываем наш об-

новленный парк в 
День народного един-

ства. Этот праздник нам говорит 
о том, что мы, русский народ, рос-
сийский народ — едины. И нам 
необходимо продолжать сохра-
нять наши традиции: патрио-
тизм, взаимопомощь, единение. 
Зажжение Вечного огня — это 
символ памяти о тех, кто погиб 
в годы Великой Отечественной 
войны, кто ковал победу в тылу 
и на фронте. Наш обновленный 
парк удалось реализовать благо-
даря программе «Формирование 
современной городской среды». 
Хочу поблагодарить Министер-
ство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области в лице Николая 
Борисовича Смирнова, (депута-
тов) Зелимхана Аликоевича Му-

цоева, Александра Васильеви-
ча Серебренникова и, конечно 
же, предпринимателя Айдами-
ра Гамзаева — за то, что он во-
плотил в жизнь такой обновлен-
ный парк. Поздравляю всех с за-
жжением Вечного огня и обнов-
ленным парком!

Андрей Мокрецов, 
председатель 
ревдинской думы:  
— Идея этого ме-
мориального ком-

плекса берет нача-
ло далеко от сегод-

няшнего дня. О нем начинали 
говорить еще люди, которые за-
кладывали парк Победы. Мне об 
этом рассказал Евгений Алексе-
евич Бороздин (бывший пред-
седатель исполкома Ревды — 
ред.). Идею увековечить в грани-
те память наших земляков-геро-
ев предложили ветераны войны 
и труда давно. Очень рад, что мы 

сегодня присутствуем на этом 
торжественном мероприятии. 
Этот Вечный огонь мы с вами 
зажгли в память не только вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны, но и о тех парнях, которые 
сложили свои головы за защиту 
нашей Родины. Хочу поблагода-
рить руководителей нашего горо-
да — бывшую главу Ирину Ана-
тольевну Тейшеву, которая начи-
нала этот проект, Татьяну Анато-
льевну Клепикову, которая в ре-
кордно короткие сроки помогла 
его завершить.    

Маргарита 
Зиновьева, врио 
председателя 
городского Совета 
ветеранов:

— По з д р а в л я ю 
всех с Днем народно-

го единства! Проводимое сегодня 
администрацией нашего города 
мероприятие — очень значимое 

событие. Радует, что такая мас-
са жителей города увидела пре-
образованный парк Победы. Са-
мое главное для нас, что в парке 
установили мемориальные доски 
погибших ревдинцев — они наша 
слава и гордость. Мы будем веч-
но помнить эти имена. С празд-
ником, всего вам доброго! 

Протоиерей Алексий, 
настоятель храма 
Архистратига 
Михаила:
— У нас сегодня 

праздник не только 
народного единства, 

но и иконы Божией Матери Ка-
занской, которая стала символом 
единения русского народа, объе-
динившегося в борьбе с польским 
нашествием. Вообще вся история 
нашего Отечества — череда по-
бед наших. И такой великой да-
той была Победа в Великой Оте-
чественной войне. Этот Вечный 

огонь — символ нашей вечной па-
мяти обо всех, кто положил свои 
жизни за наше Отечество. Для то-
го, чтобы мы сегодня здесь могла 
стоять и разговаривать на своем 
языке, праздновать наши вели-
кие победы, сохранять нашу па-
мять. Для Ревды сегодня боль-
шое событие. Собравшись, мы 
всегда вспомним всех тех, кому 
обязаны жизнью.

Степан Зотов, 
командир отряда 
«Саламандра:
— От имени мо-
лодого поколения 

рад приветствовать 
вас на таком празд-

ничном мероприятии. Значимо, 
что именно сегодня в парке По-
беды зажжен Вечный огонь, как 
символ памяти о погибших за-
щитниках. Я обращаюсь к мо-
лодежи: памяти павших будьте 
достойны!

ПОЧЕМУ ЧАСТИЦУ ОГНЯ ПРИВЕЗЛИ ИЗ РЖЕВА 
В ходе Великой Отечественной войны бои подо Ржевом стали 
одними из самых кровопролитных. По данным архивов, с ян-
варя 1942 года по март 1943-го потери бойцов Красной Армии со-
ставили: безвозвратные — 392 554 человека, санитарные — 768 
233 человека. 25-метровый обелиск с Вечным огнем был уста-
новлен в этом городе в 1963 году. Лампады с частицей огня, что-
бы зажечь его на разных территориях страны, передают имен-
но отсюда. В мае частицу Вечного огня увезли в Артемовский 
Свердловской области.

Фото Татьяны Замятиной
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«КРАСОТКА» (16+)
Миллионер снял даму полу-
света — и влюбился на всю 
жизнь. Эталонный ромком с 
Ричардом Гиром и Джулией 
Робертс.

14 /11/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед»(0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед. Фигурное 

катание» (0+)
11.45 «Михаил Задорнов. От первого 

лица» (16+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости

06.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против 
Викапиты Мероро (16+)

10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.25 Футбол. МИР 

Российская Премьер;Лига. 
Обзор тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.55 «География спорта. Кольский 

полуостров» (12+)
16.15, 05.00 «Громко» (12+)
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов;Дон» 
(Ростов;на;Дону) ; «Луч» 
(Москва) (0+)

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) ; 
«Спартак» (Москва) (0+)

22.35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» (0+)

00.05 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Гандбол. SЕНА;Газпром Лига. 

«Пермские медведи» (Россия) 
; «СКА Минск» (Белоруссия) 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.20 Х/ф «Ржев» (12+)
08.20 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
08.55 «Знание ; сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
11.15 Х/ф «Солдатик» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00 Парламентское время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток;шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Патрульный участок. Инервью 
(16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже закона 

(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Стена» (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 

04.30 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
16.00 Х/ф «Верни мою любовь» 

(12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Отмель» (16+)
21.25 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Документальный спецпроект 

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

(16+)
02.30 М/ф «Ранго» (12+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
00.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.05 Телевизионный сериал 

«Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Лжец, лжец» (0+)
10.40 Художественный фильм «Мой 

папа P вождь» (6+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Красотка» (16+)
22.30 Художественный фильм 

«Полтора шпиона» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.40 Телевизионный сериал 

«Девочки не сдаются» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

08.05 Д/ф «Остров лемуров» (12+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Отчаянные дольщики» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Отпуск» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Девушки с Макаровым» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 Художественный фильм «Будь 
моим Кириллом» (16+)

01.20 «Ты_Топ;модель на ТНТ» (16+)
02.35 Программа «Импровизация» 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
12.20 Программа «Вернувшиеся» 

(16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Помпеи» (12+)
01.15 Художественный фильм 

«Белоснежка» (18+)
02.45 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.00 Чёрные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин»
13.35 Линия жизни. Алексей Гуськов
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток;шоу
16.25 Цвет времени. Иван Мартос
17.50, 01.50 Вокалисты. Елена 

Образцова
19.00 Жизнь замечательных идей. 

«Спать, чтобы жить»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Юрий 

Яковлев и Ирина Сергеева
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Маквалой Касрашвили
23.20 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 

очарования жизнью»
00.55 Д/ф «Бастионы власти»

04.25 Т/с «Темный инстинкт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
10.55 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Смерш» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной 

войны» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Святой 

Лука. Хирург от бога» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Гонка с преследованием» 

(12+)
01.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
02.20 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с
08.55 Х/ф «Я иду тебя искатьP5» 

(12+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Чёрная месса» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.05 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф» (12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)
03.00 «Петровка, 38»

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
11.30 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.45, 05.35 Ретро;концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
16.30 «Татары» (12+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00, 20.00, 00.15 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Каравай» (6+)
01.05 «Уроки татарского языка» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
19.00 Х/ф «По ту сторону солнца» 

(16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.35 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «Восток;Запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

07.30 «Клик» (12+)
09.30 «Смешанные» (12+)
11.35 «Миллионер поневоле» (12+)
13.15 «Дитя человеческое» (16+)
15.10 «Тайна 7 сестёр» (16+)
19.00 «Джерри Магуайер» (0+)
21.30 «Тренер Картер» (12+)
23.55 «Защитник» (16+)
01.55 «Голубая лагуна» (12+)
03.35 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

08.20 М/с «Три кота» (6+)
09.40 «Добро пожаловать в семью» 

(16+)
11.55 «Спасите Колю!» (12+)
13.40 «Горько!» (16+)
15.25 «Горько! 2» (16+)
17.10, 18.00 «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19.00 «Завтрак у папы» (12+)
20.35 «Яна+Янко» (12+)
22.20 «Дневник мамы 

первоклассника» (0+)
23.40 «Одноклассницы» (12+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /11/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
Начальница склоняет по-
мощника к фиктивному 
браку. Самая смешная роль 
Сандры Буллок, Райан Рей-
нольдс не отстает.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.55 Мини;футбол. Чемпионат 

России. РАRI;Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) ; 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) (0+)

18.55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» 
(Москва) ; «СКА;1946» 
(Санкт;Петербург) (0+)

21.15 «География спорта. Кольский 
полуостров» (12+)

22.35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» (0+)

01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) ; 
«ПАРМА;ПАРИ» (Пермский 
край) (0+)

03.05 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
07.40 Т/с «Легавый» (16+)
08.35 Т/с «Легавый» (16+)
08.55 «Знание ; сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
10.05 Т/с «Легавый» (16+)
11.05 Т/с «Легавый» (16+)
12.05 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

05.30, 14.30, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)

05.40, 12.15, 14.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)

05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 01.40, 02.50, 04.00 

Ток;шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 17.40, 18.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 
любовь» (12+)

18.15 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) 
; Барыс (Нур;Султан) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. ; 2023 г. (16+)

23.00 Трансляция Чемпионата 
России по мини;футболу 
сезона 2022 г. ; 2023 г. Синара 
; Торпедо (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(12+)
22.10 «Водить по;русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
00.20 Англия;Россия. Коварство без 

любви. «Мокрая» дипломатия 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.10 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
10.45 М/ф «Человек;паук. Через 

вселенные» (6+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Кухня» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Предложение» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Новый ЧеловекPпаук» (12+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Девочки не сдаются» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.05 Телевизионный сериал 

«Жених» (12+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Отпуск» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Девушки с Макаровым» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Отчаянные дольщики» (16+)

01.25 «Ты_Топ;модель на ТНТ» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
12.20 Программа «Мистические 

истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.10 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)
23.15 Художественный фильм «Меч 

дракона» (18+)
01.15 Телевизионный сериал 

«Западные звезды» (12+)
02.30 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «В апреле у 

Акимова». 1973 г.
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «А.Линдгрен»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Савва 

Мамонтов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Маквалой Касрашвили
17.50 Вокалисты. Евгений 

Нестеренко
18.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
01.55 К 160;летию 

Санкт;Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
10.55 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Смерш. Камера 

смертников» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Смерш. Камера 

смертников» (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной 

войны» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
01.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И..» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя искатьP5» 

(12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Чёрная месса» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Чёрный кот» (12+)
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырёх блондинках» 
(12+)

22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Секс;бомбы со стажем» 

(16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00 «Азбука долголетия» (6+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро;концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 

«Соотечественники» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Каравай» (6+)
01.10 «Уроки татарского языка» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.05 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой» (12+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.35 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «Восток;Запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

06.40 «Защитник» (16+)
08.40 «Тренер Картер» (12+)
11.05 «Джерри Магуайер» (0+)
13.40 «Голубая лагуна» (12+)
15.35 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
19.00 «Клик. с пультом по жизни» 

(12+)
20.55 «Смешанные» (12+)
22.55 «Миллионер поневоле» (12+)
00.35 «Выживший» (16+)
03.05 «Изгой» (12+)

11.10 «Завтрак у папы» (12+)
12.50 «Яна+Янко» (12+)
14.30 «Одноклассницы» (12+)
15.55 «Одноклассницы» (16+)
17.10, 18.05 «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19.00 «Добро пожаловать в семью» 

(16+)
21.15 «СуперБобровы» (12+)
22.55 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
00.25 «Пара из будущего» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /11/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«СОНИК В КИНО» 
(6+)
Если надоели супергерои, 
берите синего ежа. На удив-
ление удачный дебют в 
кино культового персонажа 
видеоигр.

10.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волкановски 
против Брайана Ортеги (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Молодёжная 
сборная России ; Молодёжная 
сборная Белоруссии (0+)

17.55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) 
; «Зенит» (Санкт;Петербург) 
(0+)

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив;Кубань» 
(Краснодар) ; «Зенит» 
(Санкт;Петербург) (0+)

22.35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» (0+)

01.00 «География спорта. Кольский 
полуостров» (12+)

01.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 
(0+)

03.05 Д/с «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Солдатик» (12+)
06.50 Т/с «Легавый» (16+)
07.40 Т/с «Легавый» (16+)
08.35 Т/с «Легавый» (16+)
08.55 «Знание ; сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
10.10 Т/с «Легавый» (16+)
11.05 Т/с «Легавый» (16+)
12.05 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
16.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Ток;шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

08.00, 10.00, 17.40, 18.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 
любовь» (12+)

18.15 Прямая трансляция 
Чемпионата России по 
мини;футболу сезона 2022 г. ; 
2023 г. Синара ; Торпедо (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
00.20 Англия;Россия. Коварство без 

любви. Крым и Корона (16+)
01.20 Телевизионный сериал 

«Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.10 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
10.10 Художественный фильм 

«Новый ЧеловекPпаук» (12+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Кухня» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Соник в кино» (6+)
22.00 Художественный фильм 

«Новый ЧеловекPпаук. 
Высокое напряжение» (16+)

00.45 «Девочки не сдаются» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Универ. Новая общага» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.15 Художественный фильм 

«Наша Russia» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Отпуск» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Девушки с Макаровым» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 Телевизионный сериал 
«Жених» (12+)

01.20 «Ты_Топ;модель на ТНТ» (16+)
02.30 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
12.20 Программа «Мистические 

истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.10 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Дело Ричарда Джуэлла» 
(18+)

01.45 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «В честь 

королевы романса...»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня 

такой»
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. 

Эпизоды
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Валентин Распутин. Потоп» 

«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Вокалисты. Ирина Богачёва
18.45 Цвет времени. Тициан
19.00 Жизнь замечательных идей. 

«Первые обитатели Земли»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 75 лет Владимиру Ильину. 

Острова
23.20 Д/с «Первые в мире»
01.10 Д/ф «Великая французская 

революция»

05.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
13.20 Т/с «Трасса» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Трасса» (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной 

войны» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)
01.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И..» (16+)
08.55 Х/ф «Я иду тебя искатьP6» 

(12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» (12+)
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 

(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Мой формат» (12+)
14.45, 05.35 Ретро;концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 Т/ф
21.00 Д/ф
23.50, 00.40 «Соотечественники» 

(12+)
01.05 «Уроки татарского языка» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ; к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.40 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «По ту сторону солнца» 

(16+)
19.00 Х/ф «Прозрение» (16+)
23.20 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.25 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.50 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.15 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.05 Т/с «Восток;Запад» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.55 «Смешанные» (12+)
08.55 «Миллионер поневоле» (12+)
10.30 «Клик. с пультом по жизни» 

(12+)
12.25 «Изгой» (12+)
15.00 «Капитан Филлипс» (16+)
19.00 «Интуиция» (0+)
20.35 «Дом у озера» (16+)
22.25 «Бойфренд из будущего» (16+)
00.30 «Тревожный вызов» (16+)
02.00 «Комната страха» (16+)

08.00 «СуперБобровы» (12+)
09.35 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
11.10 «Добро пожаловать в семью» 

(16+)
13.25 «Пальма» (6+)
15.20 «Пара из будущего» (12+)
17.10, 18.05 «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19.00 «Счастья! Здоровья!» (16+)
20.25 «День слепого Валентина» 

(16+)
22.30 «Ставка на любовь» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /11/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
Машинист и кондуктор пы-
таются остановить неис-
правный локомотив. Эк-
шен-триллер Тони Скотта с 
Крисом Пайном.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30, 
03.00 Новости

07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05 Все 
на Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.55 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России ; Суперлига. ЦСКА;2 
; «Химки» (Московская 
область) (0+)

16.55, 05.00 «Вид сверху» (12+)
17.55, 01.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Таджикистан ; Россия 
(0+)

21.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры (16+)

22.35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» (0+)

03.05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Легавый» (16+)
06.25 Т/с «Легавый» (16+)
07.15 Т/с «Легавый» (16+)
08.10 Т/с «Легавый» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание ; сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
10.10 Т/с «Легавый» (16+)
11.05 Т/с «Легавый» (16+)
12.05 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Ток;шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

08.00, 10.00, 17.40, 18.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 
любовь» (12+)

18.15 Прямая трансляция. 
матча Автомобилист 
(Екатеринбург) ; Металлург 
МГ (Магнитогорск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. ; 2023 г. (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Схватка» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Коллекторы 2» (18+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Телевизионный сериал 

«Зверобой» (16+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
06.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.10 Сериал «Воронины» (16+)
10.10 Художественный фильм 

«Новый ЧеловекPпаук. 
Высокое напряжение» (16+)

13.05 Телевизионный сериал 
«Кухня» (12+)

18.30 Телевизионный сериал 
«Корни» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Корни» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Корни» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Неуправляемый» (16+)

22.00 Х/ф «Автобан» (16+)
00.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)

07.00 Художественный фильм «Пэн» 
(6+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.15 Художественный фильм 

«Мужчина с гарантией» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Отпуск» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Девушки с Макаровым» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Наша Russia» (16+)

01.10 «Ты_Топ;модель на ТНТ» (16+)
03.35 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
12.20 Программа «Мистические 

истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.25 Программа «Я хочу такой 

дизайн» (12+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)
01.15 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Следствие по телу» (16+)

08.35 Цвет времени. Эль Греко
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Юрий Трифонов. 

Страницы творчества». 1985 г.
12.15 Цвет времени. Павел Федотов
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня 

такой»
13.45 Д/ф «Под знаком Льва»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Евгений Князев
17.50 Вокалисты. Ольга Бородина
18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка письменности майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Русские поэты и Иран»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». 

Заело время»
21.30 «Энигма. Дмитрий 

Синьковский»
23.25 Д/с «Первые в мире»
02.00 Вокалисты. Ирина Богачёва

05.20 Т/с «Трасса» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
13.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
17.10 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Виталий 
Бояров. Игра со многими 
неизвестными» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной 

войны» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И..» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя искатьP6» 

(12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство» (12+)
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Осторожно. Фанаты!» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна» (16+)
02.05 Д/ф «Советский космос. 

четыре короля» (12+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 00.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00, 01.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Родная деревня» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретро;концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ; СКА (Санкт;Петербург) 
(6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика ; наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.15 «Соотечественники» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ; к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.05 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой» (12+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Горький мёд...» (16+)
22.55 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.00 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.30 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «Восток;Запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)

06.55 «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)

09.00 «Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

11.10 «Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

13.20, 03.30 «Дом у озера» (16+)
15.10 «Бойфренд из будущего» (16+)
19.00 «Хранитель времени» (12+)
21.10 «Остров проклятых» (18+)
23.40 «Отступники» (16+)

09.55, 02.35 «Яна+Янко» (12+)
11.35 «Ставка на любовь» (12+)
13.10 «День слепого Валентина» 

(16+)
15.15 «Семейный бюджет» (12+)
17.10, 18.05 «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19.00 «Спасите Колю!» (12+)
22.15 «Мужчина с гарантией» (16+)
23.50 «Дневник мамы 

первоклассника» (0+)
01.10 «Завтрак у папы» (12+)
04.10 «Любит не любит» (16+)

TV1000РУС
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Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ

Новенькой машиной класса 
«В», уже третьей по счету, на 
базе «ГАЗель next» со всем 
необходимым оборудова-
нием пополнился автопарк 
Ревдинской станции скорой 
медицинской помощи в на-
чале ноября. Ее купили на 
средства из регионального 
бюджета по госпрограмме 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 
2024 года». 

Машины класса «В» пред-
назначены для проведе-
ния лечебных мероприя-
тий врачебной (фельдшер-
ской) бригады, транспорти-
ровки и мониторинга состо-
яния пациентов до госпита-
лизации. Сейчас в автопар-
ке нашей «скорой» 12 спе-
циализированных машин.

По словам врача ане-
стезиолога-реаниматоло-
га Алексея Дерябина, ав-
томобиль привлекателен 
тем, что в нем установлено 
новое оборудование, кото-
рого до этого к ним еще не 
поступало. Например, ап-
парат искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ), 
компактный, в сумочке.

— Это аппарат нового 
поколения, — рассказыва-
ет Алексей Николаевич. — 
По применению, как боль-
шой в стационаре, а этот 
маленький и переносной. 
При вызове его можно 
взять с собой в квартиру 
пациента. Дефибриллятор 
тоже новый, такого у нас 
тоже не было. Раньше рос-
сийские приходили, а этот 
китайский. Аппарат рабо-
тает, как дефибриллятор и 
включает в себя монитор, 
чтобы контролировать па-
циента в тяжелом состоя-
нии, которого мы везем. 
Из особенностей оборудо-
вания автомобиля эти два 
новых аппарата. Осталь-
ное все, как обычно.

В последние годы в ав-
томобили «скорой» посту-
пают термоодеяла. Их ис-
пользуют при переохлаж-
дении человека или, ког-
да пациент находится в со-
стоянии геморрагического 
шока (критическое состоя-
ние организма, связанное 
с острой кровопотерей). В 
этом случае одеяло под-
ключается в машине с се-
ти 12 вольт. Есть розеточ-
ки и 220 вольт. 

— Есть и преобразова-
тель энергии, мы можем за-
рядить тот же дефибрилля-
тор, — поясняет Дерябин. 
— Аппарат может заря-
жаться, как от 12 вольт, так 
и от 220-ти. Обязательно в 
машине есть термосумка 
для растворов, так же под-
ключается к сети 12 вольт, 
температура поддержива-
ется в пределах 30 граду-

сов. Растворы вводятся па-
циентам теплыми. 

Еще Алексей Дерябин 
продемонстрировал нам 
кардиограф. По сути это 
небольшой компьютер. Он 
может анализировать сня-
тую кардиограмму больно-
го и передать информацию 
в дистанционный кардио-
логический центр. 

— То есть, если фель-
дшер сомневается в кар-
диограмме, что-то ему не 
нравится, он может от-
править данные в кардио-
центр в Екатеринбурге, 
прямо из машины, — го-
ворит Алексей Дерябин. — 
В кардиограф вставляется 
карта памяти, есть перего-
ворное устройство — мож-
но дистанционно прокон-
сультироваться с доктор-
ом. Все данные хранятся 
в памяти аппарата, мож-
но в любой момент кардио-
грамму снова распечатать. 

В новом автомобиле три 
вида носилок: обычные, 
для переноски пациентов 
с переломом позвоночника 
(в любом положении) и ре-
гулируемые носилки-крес-
ла, для пострадавших, ко-
торым категорически нель-
зя лежать. Предусмотрена 
система, когда в машине 
можно разместить двух па-
циентов. С 2004 года прак-
тически все машины «ско-
рой» предусмотрены для 
перевозки двух пострадав-
ших. Причем, до 2003 года 
машины приходили без 
оборудованных ремней без-
опасности в салоне. 

—  П р е д у с м о т р е н ы 
шкафчики для расходных 
материалов и сейф для 
сильнодействующих обез-
боливающих препаратов, 
чтобы не с собой носить, — 
показывает Дерябин, — их 
можно раздавить, а препа-
раты подконтрольные. Но-
вый автомобиль в ближай-
шее время мы поставим на 
учет в ГИБДД, установим 
рацию и навигационную 
спутниковую систему ГЛО-
НАСС. Все передвижения 
наших автомобилей дис-
петчером на компьютере 
отслеживаются.

Всего в области ключи 
от 28 новых спецавтомоби-
лей передали представи-
телям 23 медицинских ор-
ганизаций. В ближайшее 
время для службы скорой 
помощи региона заплани-
ровано поступление еще 18 
автомобилей класса «В» и 
19 автомобилей класса «С», 
оснащенных необходимым 
оборудованием. К классу 
«С» относится реанимаци-
онный автомобиль, на бор-
ту которого работает осо-
бая бригада, которая воз-
вращает к жизни людей с 
нарушенными или утра-
ченными функциями ор-
ганизма.

Ревдинская 
«скорая» 
получила новый 
спецавтомобиль
В нем есть компактный аппарат ИВЛ 
и дефибриллятор

Фото Юрия Шарова

Врач анестезиолог-реаниматолог Ревдинской станции скорой медицинской помощи Алексей Дерябин демонстрирует нам 
особенности нового автомобиля.

СКИДКИ
ОТ 35 ДО 70%

РАСПРОДАЕМ ВСЁ! 

•

@goldencalfrevda

12 И 13 НОЯБРЯ
С 10.00 ДО 19.00

11 НОЯБРЯ
С 10.00 ДО 22.00

НОЧЬ РАСПРОДАЖ!

ГОРЯЧАЯ
ЖЕЛАННАЯ

ДОЛГОЖДАННАЯ

43 256 A 43 256 A 
96 125 A 96 125 A 

8 580 A 8 580 A 
17 160 A 17 160 A 
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Еще пять супружеских пар 
в Ревде награждены Знаком 
отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» — 
они прожили в законном 
браке 50 лет и воспитали 
достойных детей. Это Ху-
зины Лиза Каримовна и Ра-
шид Харисович, Громовы 
Надежда Федоровна и Алек-
сандр Аркадьевич, Новосе-
ловы Зинаида Александров-
на и Юрий Евгеньевич, Пи-
скуновы Людмила Алексан-
дровна и Федор Калистрато-
вич, Бедулевы Анна Серге-
евна и Сергей Михайлович.

Всего с 2011 года, когда 
был учрежден этот Знак, 
к нему представлены 946 
ревдинских золотых се-
мей (включая нынешних 
награжденных) и 238 — в 
Дегтярске. Церемония вру-
чения наград прошла 31 
октября в Управлении со-
циальной политики.

По словам замначаль-
ника Управления социаль-
ной политики №5 (Перво-

уральск, Ревда, Шалин-
ский район) Людмилы Фи-
латовой, за этот год Зна-
ки вручены 50 парам в Рев-
де и 12-ти в Дегтярске, до 
конца года ожидаются еще 
указы губернатора о на-
граждении «золотых мо-
лодоженов» — документы 
на представление к Знаку 
поданы.

— Вы даете прекрас-
ный пример молодому по-
колению, пример настоя-
щей семьи, скрепленной 
любовью, — сказала Люд-
мила Филатова перед тем, 
как вручить адресатам 
красивые коробочки с зо-
лотыми ромашками (ведь 
ромашка — это символ 
любви). — Вы бодры, кра-
сивы, энергичны, желаю, 
чтобы и дальше так было, 
чтобы на все хватало сил, 
здоровья, настроения.

— Служу России! — бра-
во ответил седобородый 
Федор Калистратович Пи-
скунов, получив награду.

— Мне сказали, что приехала 
молодая учительница, и я (а я 
уже работал учителем около го-
да) пошел познакомиться с ней. 
Она стояла у доски и расчерчива-
ла доску для первоклассников, — 
так описывает первую встречу со 
своей будущей женой Александр 
Аркадьевич Громов.

Ему было 19 лет, Надежде 
Федоровне — 18. Случилось это 
17 августа 1971 года в сельской 
школе в Казахстане, куда они 
оба были направлены после 
окончания педкласса (в то вре-
мя такие годичные классы были 
организованы при общеобразо-
вательных школах для ускорен-
ной подготовки учителей, кото-
рых не хватало, особенно на се-
ле). Так что можно сказать, их, 
живших в разных районах Ка-
захстана, соединила любимая 
профессия. А родом Надежда Фе-

доровна из Полтавской области, 
но еще малышкой с родителями 
переехала в Казахстан на осво-
ение целины. Александр Арка-
дьевич родился в Горьковской 
области.

Встретившись тем ясным ав-
густовским днем, они больше 
не расставались. Очень скоро 
он пригласил ее на первое сви-
дание. Через год с небольшим, 
3 октября 1972-го, расписались в 
сельсовете — причем по воскре-
сеньям сельсовет не работал, но 
для бракосочетания молодых пе-
дагогов в честь профессиональ-
ного праздника его специально 
открыли (вот как ценили!).

— Приехали на регистрацию 
на грузовике, в кузове, — улы-
бается Надежда Федоровна. — А 
потом еще месяц ждали до 7 но-
ября, когда начнутся каникулы, 
чтобы сыграть свадьбу. Гуляли 

в деревне у моих родных.
Еще через год, уже после рож-

дения сына, супруги вместе по-
ступили в пединститут на заоч-
ный биофак (обоим нравилась 
биология). Днем — учили детей, 
по вечерам — проверяли домаш-
ние задания своих учеников и 
учились сами.

В 1977-м Громовы — дипло-
мированные учителя-биологи — 
приехали в Ревду. Александр Ар-
кадьевич работал в шестой шко-
ле — 16 лет (причем около года 
директором, но ему, как говорит, 
директорская работа «очень не 
понравилась», и он уволился с 
этой должности), потом пример-
но столько же в 25-й гимназии и 
еще 8 лет в Еврогимназии. Все-
го у него 44 года педагогическо-
го стажа. Ненамного отстала от 
мужа в этом плане Надежда Фе-
доровна: 30 лет, с 1977 по 2007-й, 

преподавала в любимой 25-й, 
потом еще три года работала в 
Центре дополнительного обра-
зования.

У них два сына и пятеро вну-
ков (двое от старшего сына, 
трое — от младшего). Старший 
служил в полиции, сейчас на 
пенсии по выслуге лет. Его же-
на стала Надежде Федоровне и 
Александру Аркадьевичу за доч-
ку, о которой они всегда мечта-
ли. Несколько лет назад родите-
ли объединились с семьей сво-
его первенца: построили боль-
шой дом, в котором дружно жи-
вут — хозяйство, огород, заготов-
ки. Младший сын живет и ра-
ботает в Верхней Пышме — ру-
ководит логистической фирмой.

— Мы довольны своими деть-
ми, надеемся, и они нами то-
же, — смеются родители.

Старшему внуку 24, он воен-

ный вертолетчик, служит в Рос-
гвардии в Хабаровске, младше-
му — два годика. Кстати, оба 
старших Громовых и не пыта-
лись «сосватать» свою молодежь 
в педагогику — говорят, рабо-
та сложная, требует много сил 
и времени. Хотя и любили свою 
сложную работу.

Формула крепкой семьи от 
Громовых, чтобы сохранить лю-
бовь на долгие годы.

Надежда Федоровна: «Во-
первых, доверие, мы доверяли 
друг другу во всем и всё, даже 
если был спор, не доводили до 
скандала, старались прийти к 
компромиссу. Уважение, терпе-
ние, понимание».

Александр Аркадьевич: «По-
могать друг другу, не делить до-
машнюю работу, все делать вме-
сте. Слушать и слышать люби-
мого человека».

Знаком «Совет да любовь» награждены 
еще пять семей в Ревде
Это областная награда супружеским парам, отметившим 50-летие брака

Фото Татьяны Замятиной

Надежда и Александр Громовы: «Доверять друг другу во всем и всё»

Фото из архива семьи Громовых Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №89  9 ноября 2022 года  www.revda-info.ru 11

Анна и Сергей Бедулевы: связанные одной нитью
Пятьдесят лет супружеской жизни 
у Анны Сергеевны и Сергея Михай-
ловича Бедулевых исполнилось в 
марте, но отметить свою золотую 
свадьбу юбиляры решили вместе с 
получением награды — знака «Со-
вет да любовь».

Анна переехала в Ревду с роди-
телями из Горьковской области в 
1963 году (ей тогда было 11 лет), 
а Сергей родился и вырос в Рев-
де. Познакомились на танцах во 
Дворце культуры. Анна в то время 
работала табельщицей на Средне-
уральском медеплавильном заво-
де, Сергей только вернулся из ар-
мии и тоже устроился на завод. 
Поженились в 1972 году, и с тех 
пор и радости, и горести — все по-
полам. Родили и вырастили дочь 
и сына, дети подарили им двоих 
внуков, двух внучек, а теперь уже 
есть два правнука.

Анна Сергеевна перед выходом 
на пенсию работала бухгалтером, 
Сергей Михайлович вышел на за-
служенный отдых с СУМЗа, где 
работал в медеплавильном цехе.

Но жизнь на пенсии не ста-
ла для них скучной и однообраз-
ной — более сорока лет Анна и 
Сергей Бедулевы имеют общее ув-
лечение — вязание на спицах. Су-
пруг вяжет костюмы, платья, сви-
тера. Анне Сергеевне достаются 
маленькие изделия — шапочки, 
варежки, носочки. Одеты и обо-
греты в семье абсолютно все. В 
свое время Сергей Михайлович 
даже вязал вещи на заказ. И сей-
час, несмотря на возраст, не выпу-
скает из рук спиц, но уже старает-
ся больше для своих.

— А кто кого научил? — инте-
ресуемся.

— Это давно было, лет сорок 
назад. Сергею стало интересно, 
чем я занимаюсь — показала, а 

он быстро схватил мастерство и 
меня превзошел. Начал вязать 
по всем расчетам, у него есть те-
традь, где все записано: количе-
ство рядов, петель, — рассказы-
вает Анна Сергеевна.

Однажды на выставке народ-
ных промыслов в ДК Сергей Ми-
хайлович представил связанный 
для супруги костюм. Талант ма-
стера оценили организаторы, а 
призом стала возможность без 
очереди купить пылесос.

Общее дело за десятилетия еще 
больше сблизило супругов, а в 

кризисные времена нашей страны 
помогло преодолеть житейские 
трудности, сделав их дом насто-
ящим островком света и любви.

— Живем дружно и смирнень-
ко. Дети и внуки нас навещают. 
По большим праздникам соби-
раемся вместе за семейным сто-
лом, — рассказывает Анна Сер-
геевна.

Ветераны труда советуют мо-
лодым семьям уступать своей по-
ловинке, больше доверять и ува-
жать друг друга.

Зинаида и Юрий Новоселовы: «Главное — уважать друг друга»
Оба родом из Дегтярска, учи-
лись в одном классе, даже сидели 
сколько-то за одной партой. Зина-
иде, как и доброй половине одно-
классниц (как они признались спу-
стя много лет), нравился симпатич-
ный Юра, но он казался слишком 
важным, серьезным. Наверно, «по-
ложение обязывало»: мама у него 
была завучем, а потом и директо-
ром школы. После школы их пути 
разошлись, и встретились они го-
да через три, когда Юрий уже вер-
нулся из армии.

— Я училась в Свердловске в 
медучилище, как-то на автобус 
меня провожала подруга, тоже на-
ша одноклассница, — вспоминает 
Зинаида Александровна. — И вот 
на остановке мы и столкнулись 
с Юрой. В итоге я никуда не пое-
хала, пошли к Татьяне все, поси-
дели, поговорили, он меня пошел 
провожать. Он, по-моему, очень 
изменился, стал разговорчивым, 
компанейским, смеялся, шутил…

К этому времени семья Юрия 
переехала в шахтерский поселок 
Малышева под Асбестом (там до-
бывали изумруды), и в Дегтярск в 
тот день его, не иначе, привела на 
встречу с Зинаидой сама судьба…

14 апреля 1972 года они поже-
нились в поселке Малышева. Зи-
наида работала фельдшером ско-
рой помощи, Юрий — машини-
стом электровоза в шахте, заочно 
окончил техникум. Родились де-
ти — сын и дочка. Жили вначале с 
Юриными родителями, потом по-
лучили квартиру. Все как у всех в 
то время. В отпуск всегда отправ-
лялись путешествовать, объезди-
ли всю страну, семьей или с друзь-
ми-одноклассниками, с которыми 
дружат до сих пор.

В 2000-ных дела на изумрудном 
месторождении пошатнулись, на-
чались сокращения, и Новосело-
вы переехали в Ревду — как го-
ворят, за работой для Юрия Евге-
ньевича. Зинаида Александровна 
тогда уже вышла на пенсию. Дети 
окончили пединститут, дочь жи-
вет в Санкт-Петербурге, сын — в 
Екатеринбурге.

У них сад (к саду, кстати, «при-
страстила» мама Юрия Евгенье-
вича, хотя, как с улыбкой вспо-
минает Зинаида Александровна, 

в молодости часто не очень-то хо-
телось копать грядки, вместо то-
го, чтобы поспать подольше в вы-
ходной). А сейчас на своем участ-
ке «трудятся в удовольствие», без 
«садизма».

— Не напрягаемся, но кое-что 
растет, — говорит Юрий Евгенье-
вич.

А секрет супружеского лада, по 
общему мнению Новоселовых, во 
взаимном уважении.

— Уважать — это самое глав-
ное.

В стране, в мире
Путин подписал 
закон 
о недопущении 
раскрытия методов 
работы спецслужб
Документ опубликован на 
сайте правовой информа-
ции. Он исключает из сфе-
ры действия закона «Об ор-
ганизации предоставления 
гос- и муниципальных ус-
луг» деятельность органов 
ФСБ, охраны, внешней раз-
ведки и федерального орга-
на исполнительной власти 
в сфере мобилизации. Эта 
мера позволит сохранить в 
тайне практически всю ин-
формацию о деятельности 
силовиков.

Сотрудников 
некоторых фирм, 
где мобилизован 
директор, будут 
увольнять
Путин подписал закон о 
внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ. Теперь, со-
гласно закону, все сотруд-
ники компании должны 
быть уволены, если ее един-
ственный директор мобили-
зован и не успел передать 
свои полномочия. Называ-
ется это прекращением до-
говора независимо от воли 
сторон. Закон вступил в си-
лу со дня опубликования.

Федеральные 
СМИ пишут, что 
Собчак вернулась 
в Россию
Ксения Собчак, уехавшая 
за пределы РФ после за-
ведения уголовного дела 
о вымогательстве, верну-
лась в Россию из Латвии че-
рез пункт пропуска «Бурач-
ки» в Псковской области, 
пишут АиФ, ТАСС и дру-
гие. Она перешла границу 
пешком и была вместе с му-
жем, уточнили очевидцы. 
На звонки корреспонден-
тов оппозиционных СМИ 
Ксения не отвечала.

Кремль запретил 
игнорировать 
«Разговоры 
о важном»
Оказывается, занятия «Раз-
говоры о важном» являют-
ся обязательной частью 
школьной программы. То 
есть дети, не желающие в 
них участвовать, не име-
ют права игнорировать па-
триотические часы. «Ника-
кого свободного посещения 
этих занятий не предпола-
галось. Это часть школьной 
программы, обязательная 
для посещения», — заявил 
начальник управления пре-
зидента по общественным 
проектам Сергей Новиков.

Владимир 
Зеленский 
назвал условия, 
на которых 
Украина готова 
к переговорам
Президент Украины Влади-
мир Зеленский опублико-
вал в соцсетях видеообра-
щение. Он обозначил усло-
вия, на которых Украина го-
това к мирным переговорам 
с Россией. Это «восстанов-

ление территориальной це-
лостности Украины; уваже-
ние к уставу ООН; компен-
сация всех убытков; наказа-
ние военных преступников; 
гарантии, что этого больше 
не повторится».

Житель 
Белогорска, 
державший 
15-летнюю дочь 
на цепи, получил 
год условно
В Амурской области муж-
чина четыре месяца при-
ковывал несовершеннолет-
нюю дочь к батарее. В один 
из дней девочке удалось ос-
вободиться от цепи и убе-
жать к соседке, которая об-
ратилась в полицию. Суд 
признал россиянина вино-
вным «в ненадлежащем ис-
полнении обязанностей по 
воспитанию ребенка» и на-
значил ему «наказание» в 
виде года условно.

Арестован 
директор фирмы, 
организовывавшей 
работу сгоревшего 
кафе в Костроме
В Костроме арестовали ди-
ректора фирмы-организато-
ра работы кафе «Полигон». 
По версии следствия, подо-
зреваемая допустила нару-
шения требований пожар-
ной безопасности. Ранее 
был задержан 23-летний 
мужчина, использовавший 
в помещении ракетницу, из-
за чего и вспыхнул огонь. 
По неофициальной инфор-
мации, это военнослужа-
щий, вернувшийся из Укра-
ины. Пожар в клубе «Поли-
гон» произошел 5 ноября. 
Погибли 13 человек, около 
60 пострадали.

Nike вернулся 
в Россию под 
брендом NSP
В московском «Outlet Village 
Белая Дача» заработал пер-
вый магазин Nike под но-
вым брендом — NSP. По 
словам одного из продав-
цов точки, российский биз-
нес Nike выкупила россий-
ская мультибрендовая сеть 
Sport Point. Покупатели го-
ворят, что ассортимент ма-
газина не изменился. Сколь-
ко магазинов сети откроют-
ся под новым брендом — по-
ка не уточняется.

Финны придумали 
браслет для 
борьбы 
с алкоголизмом
Ученые из Финляндии 
разработали устройство 
HentoTouch в виде браслета. 
Оно воздействует на нерв-
ные пути, связанные с тя-
гой к спиртному, через при-
косновения к коже. Когда у 
человека появляется жела-
ние выпить — браслет воз-
буждает соответствующие 
нервные рецепторы. Паци-
енту от такого воздействия 
становится легко и приятно 
(нервная система выделяет 
дофамин) — и легче отка-
заться от приема алкоголя.

Источники: ТАСС, «Коммерсантъ»

Фото из архива семьи Бедулевых

Фото Татьяны Замятиной
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«В школе не рассказывают,
как заработать на жизнь.
Мы в СЮТ этому учим»
Мастер спорта по авиамодельному спорту и тренер Сергей Тетерин — 
о том, как дети учатся любви к технике и как наши соперничают 
с иностранцами в небе
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Старшекласснику школы №28 Сер-
гею Тетерину было 14 лет, когда он 
получил звание мастера спорта по 
авиамодельному спорту, губерна-
торскую, а потом и президентские 
премии, и устроился работать 
спортсменом-инструктором в 
Центр подготовки спортсменов по 
техническим видам спорта, рас-
положенный в Каменске-Ураль-
ском. Прошло десять лет. Сегодня 
24-летний Сергей учит детей в рев-
динской Станции юных техников и 
работает еще в нескольких местах, 
причем, авиамоделизм в итоге 
привел его на завод гражданской 
авиации. И вот как это вышло.

«Магистр тяжелого 
машиностроения»
— Никто бы не подумал, что я бу-
ду учить всех строить самолеты. 
В школе у меня были «тройки», 
родители только говорили: «Не 
дай бог выгонят тебя». Но не вы-

гнали, — вспоминает, улыбаясь, 
Сергей. — Конечно, слабо учил-
ся: в последние годы был полно-
стью поглощен самолетами, про-
пускал уроки, постоянно ездил на 
соревнования… Я приносил бу-
магу из Федерации авиамодель-
ного спорта, конечно меня отпу-
скали на соревнования. Но далеко 
не все признают авиамодельный 
спорт, к сожалению… На экзамен 
по физике я шел, не зная ни од-
ной формулы. Но написал на 70 
баллов. А в вузе, куда поступил, 
были те, кто зубрил, но сдал так 
же. Тут два варианта: или учить, 
или понимать. Математику сдал 
на минимум. Поступил в Ураль-
ский горный университет на ма-
шиностроение. С моим поступле-
нием история интересная была, 
о ней дальше расскажу.

Сергей занимается компо-
зитными материалами, кото-
рые сейчас очень популярны в 
том числе в авиации: «Все на-
ши новые самолеты, МС-21, «Су-
хой Суперджет», все новые само-

леты сделаны по тем композит-
ным технологиям, которые при-
меняются в авиамоделизме», — 
говорит он.

После бакалавриата посту-
пил в магистратуру, которую 
благополучно окончил в этом 
году («Сейчас я — магистр тя-
желого машиностроения, могу 
строить буровые машины, экс-
каваторы, могу работать в це-
хе или инженером»). Для маги-
стерского диплома проводил ис-
пытания образцов композитов, 
за которыми наблюдал и завка-
федры, и студенты. Композиты 
(объясним для тех, кто не пони-
мает) — это материалы, сделан-
ные из двух и более разных ма-
териалов.

— Вот, например, плита ДСП: 
это стружка и клей. Есть метал-
лические композитные матери-
алы на основе, алюминия или 
магния. У нас применяются в ос-
новном полимерные композици-
онные материалы — эпоксидная 
смола, стекловолокно, углево-

локно. Во время испытаний мы 
с товарищем брали разные об-
разцы композитов и в лаборато-
рии их испытывали. Это было 
интересно даже университету. 
Диплом я защитил на отлично.

Сергей говорит, что универ-
ситетская жизнь оказалась ин-
тереснее школьной. Потому что 
учиться никто не заставляет. 
Не хочешь — не учись, корот-
кий разговор.

— В кружке я поступаю так 
же: не хочется, не интересно — 
не занимайся.

«Чтобы вас взять, 
придется уволить 
пенсионера»
С марта он работает на Ураль-
ском заводе гражданской авиа-
ции в Екатеринбурге мастером 
производственного обучения. 
Головной офис у завода рядом с 
«Кольцово», есть и еще подразде-
ления, по которым Сергей посто-
янно перемещается на автомоби-

ле (водит с 18 лет и свою машину 
чинит всегда тоже сам).

Но судьба распорядилась так, 
что он должен был работать… на 
Уралмашзаводе и строить ма-
шины. После школы искал воз-
можности для учебы на бюдже-
те. Машзавод им. Калинина ему 
отказал, а вот Уралмашзавод от-
правил в УГГУ. И так ему там по-
нравилось, что решил остаться. 
Через четыре года, окончив ба-
калавриат, приехал на предпри-
ятие трудоустраиваться, вместе 
с товарищем:

— Мы же по целевому посту-
пили, учились бесплатно, еще 
и стипендию получали. Приеха-
ли, значит. Нам говорят: «Идите 
к главному технологу». А кто не 
знает, Уралмашзавод — это за 
ж/д вокзалом, как целый район. 
Объехали его на машине, заш-
ли через проходную, идем по за-
воду, всем плевать на нас. Тут 
кран-балки, люди что-то пере-
возят, мы без жилетов, без ка-
сок. Мне сразу не понравилось, 

Фото Татьяны Замятиной
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разгильдяйство какое-то. Ви-
дим: идет человек в белой каске. 
Он сказал, что главный техно-
лог будет только через два ча-
са. Мы его дождались, а он нам 
сказал, что мест для нас у них 
нет. В итоге в кадрах нам сказа-
ли, что для нашего трудоустрой-
ства придется кого-то уволить. 
Обещали позвонить. И всё. Про 
нас забыли, чему я только рад. 
Не мое это, и я бы не хотел там 
задержаться.

Сейчас у него в итоге шесть 
мест работы (что-то дистанци-
онно, что-то очно): завод основ-
ной, а также — наша станция 
юных техников СЮТ, спортив-
ный центр в Каменске-Ураль-
ском, несколько колледжей и 
профильных вузов, где читает 
лекции, и авиамодельный кру-
жок в лицее, в Екатеринбурге.

— Живу в Ревде, пока с роди-
телями. Приезжаю домой толь-
ко спать. Как-то успеваю, не 
знаю… — говорит Сергей.

«Сколько миллиметров 
в метре?»
Со второго курса Сергей работа-
ет в нашей СЮТ параллельно со 
своим учителем Вадимом Влади-
мировичем Яциным, сейчас прав-
да на полставки из-за появления 
основной работы на заводе. У не-
го двадцать ребят от 7 до 16 лет. 
Он говорит, что детей на круж-
ки и секции ходит очень много. 
Ведь технические навыки потом 
выльются в профессию.

— У нас же в школе не расска-
зывают, что надо делать, чтобы 
заработать на жизнь, — объяс-
няет Сергей. — А тут у меня ре-
бенок учится работать измери-
тельным, ручным инструмен-
том, токарным, сверлильным, 
заточным станком, а также со-
временными станками с ЧПУ, 
решать технологические задачи 
и конструировать — они же точ-
но не пропадут. Про себя я то-
же думаю, что без работы точ-
но не останусь. Уволюсь с заво-
да — найду себе работу без про-

блем. Понимаешь, вот я прихо-
жу в колледж, вижу расчетную 
квитанцию и удивляюсь: как 
жить на такие деньги? Я нико-
го не осуждаю, кто держится за 
свои места, но думаю, что госу-
дарству нужно уделять больше 
внимания педагогике. Если бы 
СЮТ достойно финансировали, 
это было бы мое основное место 
работы, и мы бы на своих пла-
нерах уже летали бы в космос.

По его словам, авиазаводу 
катастрофически не хватает ка-
дров: технологов, конструкторов, 
рабочих, список вакансий огром-
ный. И это большая проблема, 
потому что многие люди ниче-
го не умеют делать руками и не 
понимают элементарных вещей:

— Люди приходят с техниче-
ским высшим образованием и на 
смешной вопрос «Сколько мил-
лиметров в метре» ответить не 
могут. Почему? Я не знаю. В ЕГЭ 
ли дело и только ли в нем? Я то-
же сдавал ЕГЭ, но я почему-то 
понимаю в этом. Если сейчас 
привести моего ребенка из круж-
ка на завод, он окажется сообра-
зительнее некоторых взрослых.

«Порежется — 
замажем зеленкой»
Начав работать в СЮТ, Сергей ре-
шил брать в секцию малышей-
первоклашек. Да, с ними сложно 
работать — как им миллиметры 
объяснишь? Как им ножик дове-
ришь? Но брать их надо. Потому 
что если не взять, они уйдут в 
плавание, в хоккей, в робототех-
нику… И все, потеряны для авиа-
моделирования СЮТа.

Программу для них, конечно, 
упростили.

— Приходит семилетка. Я 
даю ему напечатанный на бу-
маге самолетик, он его выреза-
ет, мы начинаем его собирает с 
помощью степлера. Даем канце-
лярский нож: ну порежется, ну 
замажем зеленкой, есть аптечка. 
Ничего, сейчас порежется — по-
том научится. Как во время рабо-
ты не посадить занозу об рейку, 

не ткнуть себя ножом? Это нере-
ально. В карате тоже можно но-
гу сломать и голову разбить на 
баскетболе… И вот два занятия 
он делает самолетик из бумаги. 
Потом берет клей-карандаш, по-
том потолочную плитку, что-то 
еще вырезаем, и постепенно пе-
реходим к композитам, делают 
планеры по специальным фор-
мам с нуля. Клеим, красим, и 
так далее. Все сами. Разумеет-
ся, это требует вложения от ро-
дителей: все материалы покупа-
ют мамы и папы. В любой спорт, 
в любое хобби, нужно вклады-
ваться. Чтобы был результат. У 
меня есть такие ученики, они 
уже мои помощники — Миша 
Святный, Саша Красильников и 
Денис Данильченко. Это мои ре-
бята, с которыми мы в этом го-
ду объехали всю Россию. Конеч-
но, я горжусь их достижениями.

Для работы педагогом Сергей 
прошел полугодовой курс пере-
подготовки в нашем педколлед-
же.

В первый год работы 
я пошел по школам, 

взял с собой самолетик. 
«Здравствуйте, я Сергей 
Александрович Тетерин, 
веду кружок авиамоде-
лизма». Дети видят само-
летик — и приходят, им 
интересно.

«Отправляем техничку 
с планерами»
А как со спортом? Сначала надо 
объяснить.

СЮТ — это сфера образова-
ния, за нее отвечает Министер-
ство образования. Там учат со-
бирать модели, а соревнования 
проводят по желанию. Но еще 
есть авиамодельный спорт, и в 
Центре подготовки спортсменов-
авиамоделистов Сергей работает 
уже десять лет. Эта сфера подчи-

нена Минспорта, там сложнее, 
интереснее и дороже, конечно.

Занятия в СЮТ — бесплат-
ные, однако родители покупа-
ют все для изготовления моде-
лей, помогают выезжать на тур-
ниры за пределы Ревды. В дека-
бре у нас на поле ЖБИ каждый 
год проходит открытое Первен-
ство Ревды памяти Игоря Ржа-
витина. Летают там и дети, и их 
педагоги (это в авиамоделизме 
обязательно, чтобы держать ру-
ку на пульсе, не терять навыки). 
Там побеждают все, потому что 
их цель — мотивировать детей 
на дальнейшее развитие. Даль-
ше — турнир Свердловской об-
ласти, который проводят Мин-
образования и Дворец молодежи, 
это в мае. Туда уже едет сборная 
Ревды от имени СЮТ. Там то-
же награды, тоже очень массо-
во, под сто участников. Те, кому 
старше 14 лет, могут получить 
на этих соревнованиях губерна-
торскую премию (в свое время 
Сергей такую и получил). Так-
же есть Всероссийская Олимпи-
ада по авиамодельному спорту.

— Она была нынче в Челя-
бинске, но мы на нее не ездили: 
было много соревнований по ли-
нии Минспорта, плюс соперни-
чество там не слишком высо-
кое: тем, кто далеко живет, до-
браться до Челябинска просто 
невозможно, и хоть соревнова-
ния и всероссийские, участвуют 
уральцы. Модели мы возим на 
прицепах, на машинах, у меня 
есть специальный бокс. А если 
соревнования крупные, отправ-
ляем «техничку» — машину с 
прицепом, которая везет плане-
ры, лебедки, аккумуляторы. Мо-
сква в Челябинск просто не при-
едет именно по этой причине, — 
отмечает Сергей.

Наконец, с мая по сентябрь — 
спортивный сезон, уже под эги-
дой Министерства спорта. Таких 
турниров примерно 15 в год. На-
грады: дипломы и медали. По-
следние соревнования были в 
Казани, пробные перед чемпио-
натом России в следующем году. 

Сергей помогал их провести. И 
туда приехал директор предпри-
ятия-спонсора, завода «ЭНИКС», 
который делает беспилотники. 
Тоже посетовал, что не хватает 
кадров. И удивился, что нет по-
дарков: пообещал, что ЧР поста-
рается поддержать.

«Лучший результат 
России со времен 
СССР»
Сергей сам летает в классе F3b. 
Говорит, что потеряет навыки, ес-
ли будет только учить. К тому же, 
постоянно появляются новые мо-
дели, нужно уметь с ними рабо-
тать. В 14 лет он стал мастером 
спорта, а чтобы стать мастером 
спорта международного класса, 
нужно занять призовое место 
на чемпионате мира, но сейчас 
не набирается нужного количе-
ства стран-участниц (нужно 30). 
Хотя на международные сорев-
нования он тоже выезжал: и как 
юниор, и как взрослый спортсмен. 
Был в Голландии, Чехии, Герма-
нии, Словакии.

Чем иностранный авиамо-
дельный спорт отличается от 
российского?

— Кардинально отличается 
оборудованием, из-за чего мы 
просто не можем с ними сопер-
ничать на равных. На чемпио-
нате мира я как-то стал 12-м: и 
это был лучший результат Рос-
сии со времен СССР. Мой класс 
F3b — это троеборье. Я взлетаю 
трижды и выполняю три упраж-
нения. Первое — «скорость», это 
как «челночный бег» — пролет 
между мнимыми плоскостями 
в воздухе, четыре раза туда-сю-
да. По скорости в этом упраж-
нении я держу рекорд России, 
12,35 секунды (150 м*4). Тут мно-
го тонкостей: нужно правильно 
загрузить модель, подобрать в 
ней центр тяжести, верно взле-
теть, разогнаться, выбрать нуж-
ную траекторию… База у тебя — 
150 метров. Ты стоишь у одной 
стороны, а вторая только по тво-
им ощущениям: ты можешь и 
недолететь, и перелететь, а там 
судья, который следит за твоей 
моделью. Второе упражнение на 
«дальность»: за четыре минуты 
нужно налетать наибольшее ко-
личество ходок до базы и обрат-
но. Ну а третье упражнение — 
это «продолжительность» по-
лета. Взлетает планер на леере 
(специальной леске), планирует 
десять минут, модели без мото-
ра, управляются за счет серво-
приводов. В конце нужно сесть 
максимально близко к метке, — 
рассказывает Сергей Тетерин.

Сергей не женат, а когда я 
спрашиваю его, что, если бу-
дущая жена попросит его бро-
сить спорт, улыбается: у каждо-
го должна быть в жизни страсть, 
хобби, увлечение, и любимый че-
ловек сможет это принять. А еще 
он мечтает о собственном доме, 
и там (в этом нет сомнений) то-
же все будет делать сам.

В моем классе F3b 
проходят всего три 

турнира в год. Техника до-
рогая, сложная, в сфере об-
разования не используется. 
Новый такой планер стоит 
около 300  000 рублей. Свою 
технику я не продаю (чаще 
всего ее судьба заканчива-
ется ударом об землю…). 
Что-то покупаем сами, помо-
гают и спонсоры Федерации 
авиамодельного спорта.

Фото Татьяны Замятиной
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Водитель и пешеход: кто прав?
Почему и тем, и другим иногда стоит поставить себя на чужое место

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

На прошлой неделе 
мы с мужем чуть не 
сбили одного мужика. 
Лет ему на вид около 
55. И это вновь навело 

меня на мысли о том, кто же 
все-таки прав на дороге боль-
ше: водители или пешеходы?

А дело было так. Мы вы-
ехали из двора, повернули 
направо по Карла Либкнех-
та и подруливали к свето-
фору (горел красный, сто-
яла кучка машин) возле 
«Угольной горы». Прогулоч-
ным шагом дорогу пересе-
кал этот «самоубийца». При-
чем, он видел нашу маши-
ну, благо ехали мы не так 
быстро, но все равно пошел 
наперерез. Муж посигна-
лил ему долго и возмущен-
но, но бессмертный мужик, 
посмотрев в нашу сторо-
ну, даже шагу не прибавил. 
Притормозили, я выгляну-
ла и крикнула ему: «А ес-
ли б мы тебя сбили, ты что 
делаешь, дурак?». Он огля-
нулся и цыкнул через пле-
чо: «Ну и чо».

Очень не люблю я води-
телей, которые плюют на пе-
шеходов: паркуются поперек 
тротуаров, особенно часто 
это любят делать на Ковель-
ской, а если зима, и маши-

на стоит впритык у дорож-
ки, обойти ее можно только 
по газону по колено в снегу. 
Обычно пинаю по колесам. 
Сигналка орет, но никто ни 
разу не вышел. 

Не любят некоторые во-
дители притормаживать у 
зебры и пролетают чуть ли 
не по носкам твоих боти-
нок. Ставят свои драндуле-
ты прямо ко входу в подъ-
езд, и с коляской просто не 
подойти. Ну и всякое еще по-
добное.

Но пешеходы — о, они бы-
вают ужасны.

Памятна история об од-
ном знакомом, который 
пять лет назад на своем 

внедорожнике сбил в тем-
ноте 72-летнюю женщину. 
Она вышла от гипермар-
кета «Магнит» из-за остав-
ленной там на приколе фу-
ры. Дело было ночью. Тем-
но, ни зебры, ни светофора, 
ни единой возможности от-
тормозиться и хотя бы про-
сто заметить ее. Через ме-
сяц после аварии пострадав-
шая умерла в больнице, так 
и не выйдя из комы. Водите-
ля признали невиновным, 
поскольку бабушка наруши-
ла ПДД. Да, он не виноват. 
Но этот тяжкий груз чужой 
смерти до конца жизни он 
будет нести на сердце и со-
вести. 

Любые темы про води-
телей и пешеходов у нас в 
соцсетях вызывают жар-
кие споры в духе: дурак — 
сам дурак. Но я считала и 
считаю, что в этом вопро-
се единственно верный от-
вет: нужно уважать других 
участников дорожного дви-
жения, вообще уважать лю-
дей, не доставлять им су-
щественного неудобства в 
пользу своего комфорта.

Припаркуй свою тачку так, 
чтобы мама с коляской возле 
«Квартала» могла спокойно 
проехать по узкому тротуару, 
а не втыкаться в ж... твоего 
тарантаса. Просто думай о 
других, а не кричи во всех 
соцсетях: «Виноваты те, кто 
спроектировал такую парковку 
и нарисовал такую разметку!». 

Они-то виноваты может 
быть, но сиюминутно про-
блема не решится. А ж... 
твоей машины заставляет 
женщину вытаскивать коля-
ску на дорогу. Если уж ста-
вишь машину к подъезду, 
прижмись так, чтобы был 
свободный проход для лю-
дей и тех же самых колясок 
(а лучше не ставь, конеч-
но). Идешь через дорогу — 
потрать пять минут и дой-
ди до зебры или светофора, 
убедись, что тебя пропуска-
ют, выключи наушники и 
оторви глаза от смартфона. 

Уважай других. Только 
тогда ты можешь рассчиты-
вать на уважение к себе са-
мому.

О «мелочах» зажжения Вечного огня
К такому знаковому событию для Ревды надо было отнестись очень тщательно 

ВИКТОР РЖАВИТИН, 
ветеран МВД

Только что вернулся 
с церемонии зажже-
ния Вечного огня в 

парке Победы. Поначалу 
не хотел делиться впечат-
лениями — противоречи-
выми и неудобными для 
руководства города мыс-
лями по поводу этого собы-
тия. Но чем дальше, тем бо-
лее чувствую, что молчать 
тоже нельзя. 

Мы много и справед-
ливо говорим, что Рев-
да славна боевыми и тру-
довыми традициями, что 
в городе много делается 
для сохранения памяти 
погибших за Родину, для 
патриотического воспи-
тания молодежи. Нам ча-
сто говорят, что «пока мы 
едины, мы непобедимы», 
что очень важна связь и 
преемственность поколе-
ний, что память о погиб-
ших вечна и неделима, что 
история России цельна и 
непрерывна. Все это так. 
Должно быть таким. Но на 

этом фоне многое вызыва-
ет недоумение и даже воз-
мущение. В частности, хо-
чу рассказать о том, как 
была организована и про-
ведена церемония зажже-
ния Вечного огня — несо-
мненно важное и знаковое 
мероприятие для Ревды.

Первое. Да, парк Побе-
ды закладывался как ме-
сто памяти о великой По-
беде, как дань уважения 
всем, кто ковал ее на фрон-
те и в тылу. Но история на 
этом не заканчивается, 
она продолжается и теми, 
кто воевал в Афганистане, 
в Чечне, на других войнах 
и в локальных конфлик-
тах. Так почему на памят-
ных стелах фамилии толь-
ко тех, кто погиб на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны и нет фамилий 
тех, кто воевал рядом с ни-
ми? Ведь парк — не клад-
бище, он не могильный ме-
мориал! Или они недостой-
ны такой чести только по-
тому, что им повезло вер-
нуться домой живыми? 
Что это, если недомыслие, 
не очередной ляп со сто-
роны властей? Разве эти-
ми вопросами не задаются 
сотни и тысячи родствен-
ников участников войны?  
Так память действитель-
но неразделима и не изби-
рательна?

Скажу больше. В горо-
де сотни воевавших в го-
рячих точках. Среди них 
есть погибшие. И сей-
час ревдинцы участвуют 
в военной спецоперации 
в Украине. Кто-то на ми-
тинге вспомнил о них, ска-
зал что-нибудь кроме слов 
о сложностях для страны 
в нынешнее время? Или 
жизнь, отданная в годы 
Великой Отечественной 
войны, важнее и значимее 
жизни погибших, к приме-
ру, в борьбе с террориста-
ми и с бандами в Чечне, с 
националистами на Укра-
ине? Почему на стелах нет 
фамилий погибших в ло-
кальных войнах? Или эти 
люди отдали жизни, воюя 
за другую страну? Но зато 
оба представителя город-
ской власти не премину-
ли упомянуть заслуги го-
сподина Гамзаева, выпол-
нившего контракт по ре-
конструкции и обустрой-
ству парка Победы. Кста-
ти, за немалые бюджетные 
деньги.  

Второе. К мероприяти-
ям подобного уровня и зна-
чимости положено гото-
виться тщательно, всесто-
ронне. Здесь нет и не долж-
но быть мелочей. Это акси-
ома. Так почему на глазах 
сотен людей предоставля-
ют слово помощнику депу-

тата областного Законода-
тельного собрания, но он 
не посчитал нужным при-
сутствовать на торже-
ственном мероприятии? 
Впрочем, одна из орга-
низаторов в присутствии 
главы Ревды и председате-
ля думы не постеснялась 
пренебрежительно назвать 
выступающих «говорящи-
ми». 

Другая «мелочь». Фо-
торепортеры и операторы 
дружно снимали зажжен-
ный Вечный огонь в том 
числе и на фоне фасада 
Центра дополнительного 
образования — в паре де-
сятков метров через доро-
гу. А вы не обратили вни-
мание, в каком состоянии 
этот фасад? Он не обнов-
лялся и не красился, на-
верное, со времен заклад-
ки парка Победы. Что, у 
нас некому было подумать 
и об этом тоже? Первопри-
чина, опять же, в том же 
недомыслии, пофигизме и 
безразличии.

Третье. Это имеет опос-
редованное отношение к 
тому, о чем я говорил вы-
ше. Но и весьма немало-
важное. Месяц назад умер 
Павел Иванович Надымов, 
отдавший 17 лет ветеран-
ской работе, принявший, 
кстати, не последнее уча-
стие в реконструкции пар-

ка Победы и увековечива-
нии там памяти о погиб-
ших в годы войны. О нем 
тоже никто не вспомнил 
на зажжении Вечного ог-
ня. 

Так вот. Многие задают-
ся вопросом: а кто возгла-
вит городской Совет вете-
ранов? Очередной случай-
ный человек, как это за-
частую происходит с от-
бором кандидатур на при-
своение звания «Почетный 
гражданин»? Или тот, ко-
го знают и уважают вете-
раны, кто уже показал се-
бя в работе с ними? 

Люди говорят, что по 
инициативе администра-
ции города работу эту воз-
главит очередной назначе-
нец господин Б., который 
выходит на пенсию с чи-
новничьей должности, но 
знать не знает ни ветеран-
ского актива, ни работу с 
ветеранами и ничем не от-
личился на этом поприще. 
А ведь есть люди, горящие 
на этой общественной ра-
боте — беспокойные, ини-
циативные, отлично по-
казавшие себя на деле. К 
примеру, Рафик Ратифо-
вич Мухаматуллин, вете-
ран боевых действий, вете-
ран МВД, председатель Со-
вета ветеранов ГОВД. Во-
прос к администрации го-
рода: вы хотите пристро-

ить удобного человека или 
чтобы в Ревде был реально 
активно работающий Со-
вет ветеранов?

И в заключение. Да, 
парк Победы преобразил-
ся. Спасибо федерально-
му и областному бюдже-
там, спасибо и рабочим 
предпринимателя Айда-
мира Гамзаева! Но шел я 
из парка не только с мыс-
лями о том, что появи-
лась еще одна достопри-
мечательность, украсив-
шая наш город. Это вам 
не Ленинский сквер на 
улице Ленина. Окрепло 
осознание того, что мно-
гие важные вопросы реша-
ются по-дилетантски, по-
верхностно, без намека на 
учет мнений горожан и об-
щественности. Смею осто-
рожно надеяться, что вла-
сти города отреагируют на 
мое мнение. И не дежур-
ной формальной отпиской, 
а реальным ответом на за-
тронутые мною вопросы и 
приведенные факты. Ду-
маю, волнуют они не толь-
ко меня лично. 

Память о Победе, об 
участниках локальных 
войн и конфликтов, в ка-
кие бы времена это не про-
исходило, должна быть об-
щей, действительно — од-
ной на всех.
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ФОРУМ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ АВТОРА

MK:
— Меня бесит ситуация с ярмаркой. Мой дедуш-
ка живет в 35-м доме по ул. Мира, ему 81 год. Ес-
ли мы едем куда-то, в магазин или в сад (даже 
зимой), то всегда берем его с собой. Мы едем до 
ярмарки спокойно от Цветников, потом завора-
чиваем к дому, но люди идущие по дороге про-
сто выбешивают. До ярмарки-то ведь проезжая 
часть! Но люди идут по дороге! Еще и огрыза-
ются, и матом могут начать орать. Прямо бесит!

Талгат Шукеев:
— Много смотрел передачи урбанистов, они, 
описывая проблемы автотранспорта, говорят, 
что в Европе автомобилей сильно больше наше-
го, при этом смертность на дорогах у них кратно 
меньше, чем у нас. И как это можно объяснить? 
Тем, что у них всё продуманно, знаки установ-
лены продуманно и культура водителей много 
выше, чем у нас. В ютьюбе есть видео, где мож-
но увидеть, как кошка переносит через широ-
кую улицу своих котят, и как остановилось всё 
автодвижение. А вы можете представить такое 
у нас на дорогах?

Безымянный читатель:
— А еще прямо напротив «Большого Магнита» 
есть новые асфальтированные пешеходные до-
рожки, которые упираются в автостоянку у до-
мов 36 / 1 и 36 / 2, и там так называемые автолю-
бители то ли не замечают, то ли не хотят заме-
чать, что ставят свой транспорт прямо поперек 
этой асфальтированной пешеходной дорожки, и 
загораживают этим самым проход так, что не-
возможно вообще никак эти машины обойти и 
даже протиснуться среди них с коляской, это 
проверено на собственной шкуре. Мы с супру-
гой сколько раз не знали, как нам быть, упира-
ясь в эти авто с коляской, приходилось даже по 
проезжей части обходить. Здесь тоже виноват 
проектировщик? 

А люди, которые, видя летом эту дорожку, а 
зимой снежный, расчищенный проход по этой 
дорожке, всё равно перегораживают этот про-
ход, наверное, матерят проектировщиков? Мне 
кажется, этим людям плевать на окружающих! 
Один раз, видя нас с коляской, спокойно пар-
ковались, перегораживая нам дорогу прямо на 
глазах, пришлось ругаться.

Картинка с сайта Медиасоль.ру
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Ревдинские футболисты провели 
предсезонный турнир
Победа у «Техноплекса», на втором месте «Олимп», 
на третьем — «Лесничество» 

На паркете спортивного клу-
ба «Трубник» в субботу, 5 
ноября, прошел городской 
турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню народ-
ного единства (отмечается 4 
ноября). За призовые места 
боролись четыре коман-
ды: «Лесничество», «Техно-
плекс», ДЮСШ и «Олимп». 

Игры проходили в два тай-
ма по 15 минут. Очень не 
повезло юношам ДЮСШ: 
команда проиграла все мат-
чи, пропустив в свои воро-
та 25 мячей и забив сопер-
никам всего три гола. 

А вот в спор за первое 
и второе место опытных 
игроков «Техноплекса» и 
«Лесничества» уверенно 
вклинились футболисты 
«Олимпа» — дебютанты 
городских соревнований. 
Да еще как! «Олимп» сы-
грал с этими коллектива-
ми вничью с одинаковым 
счетом — 2:2, в итоге на-
брав пять очков из девя-
ти возможных. Тем самым 
обеспечив себе второе ме-
сто. 

Интрига в окончатель-
ном раскладе призовых 
мест сохранялась до по-

следнего матча соревно-
ваний — «Техноплекса» с 
«Лесничеством». До этой 
встречи команды набрали 
по четыре очка и в случае 
победы одна занимала бы 
первое место, а другая — 
третье. Удача улыбнулась 
игрокам «Техноплекса» — 
победа в упорной борьбе со 

счетом 6:4.       
— Это были соревнова-

ния перед началом зимне-
го спортивного сезона, — 
сказал председатель рев-
динской федерации фут-
бола Эдуард Шаяхметов. 
— Сразу откликнулись 
четыре команды, а дру-
гие желающие коллек-
тивы опоздали, когда ка-
лендарь был уже состав-
лен. Впервые в городских 
соревнованиях участво-
вала команда «Олимп» 
— это ревдинские парни, 
они играют и тренируются 
в Екатеринбурге, но изъ-
явили желание участво-
вать в грядущем первен-
стве города. Оно начнется 

в ближайшие две недели. 
Сейчас будем проводить 
собрания с командами и 
определяться с составами 
участников. Если команд 
будет много, сыграем пер-
венство в два круга, если 
меньше, то, может быть, 
в три. Плюсом к этому бу-
дут игры на Кубок города. 
Соревнования пройдут до 
апреля точно.      

Председатель город-
ской федерации футбола 
Эдуард Шаяхметов бла-
годарит отдел по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации Ревды за 
предоставленные кубки 
победителям и призерам 
турнира.  

«Партнер» занял 
седьмое место 
в Кубке Урала 
по мини-футболу
Итоги турнира оценил тренер
Традиционный Кубок Урала 
по мини-футболу среди 
любительских команд про-
шел 27-30 октября в Бере-
зовском. Традиционный 
турнир проходит с 2017 года 
и собирает сильнейшие 
коллективы Свердловской 
области.

Организатор — Уральское 
самостоятельное спортив-
ное агентство. В этом году 
впервые соревновались де-
сять команд. На группо-
вом этапе предстояло сы-
грать каждый с каждым и 
затем проводились стыко-
вые матчи с соперником из 
другой группы. По итогам 
турнира, футболисты рев-
динского спортивного клу-
ба «Партнер» заняли седь-
мое место с вручением им 
Малого Кубка Урала. С 2021 
года команду тренирует 
Сергей Галимов, предста-
витель екатеринбургской 
школы олимпийского ре-
зерва ВИЗ.

На групповом этапе 
ревдинские игроки заня-
ли четвертое место: од-
на победа, одна ничья и 
три поражения. В стыко-
вых матчах «Партнер» бо-
ролся за седьмое место в 
турнире с командой «Син-
тур» из Екатеринбурга. В 
основное время соперни-
ки сыграли вничью — 3:3. 
Но по ходу игры ревдин-
цы какое-то время прои-

грывали со счетом 0:3. В 
овертайме футболистам 
«Партнера» удалось за-
бить «золотой» гол в во-
рота «Синтура». В итоге 
победа — 4:3.

— Основной задачей на 
турнир было войти в се-
зон, посмотреть состав, 
оценить состояние игро-
ков, — сказал руководи-
тель спортклуба «Пар-
тнер» Кирилл Саламатов. 
— В основной состав доба-
вились новенькие, плюс 
были игроки на просмо-
тре. В целом, по результа-
там игр, определили сла-
бые места и ошибки, над 
которыми будем работать 
перед началом зимнего 
спортивного сезона.

Победителем турнира 
стала команда «СУМУО» 
из Нового Уренгоя. При-
чем Кубок Урала достал-
ся этому коллективу в 
третий раз, ранее игроки 
завоевывали его в 2017 и 
2018 годах.

Футболисты СК «Пар-
тнер» снова заявились на 
участие в играх первой 
лиги чемпионата России 
по мини-футболу в зо-
не «Урал и Западная Си-
бирь». В зональном диви-
зионе «Центр» у ревдин-
цев будет 15 команд-сопер-
ников. Первый тур начал-
ся 4 ноября в Березовском. 
«Партнер» проведет четы-
ре матча с 10 по 13 ноября.

Дворец культуры Ревды отпраздновал день рождения
И в честь этого устроил большой праздничный концерт
Живая музыка духового джаз-
оркестра, захватывающие номера 
воздушных гимнастов, звонкие 
голоса и ритмичные танцы — боль-
шим концертом в воскресенье, 
6 ноября, отпраздновал Дворец 
культуры Ревды свой очередной, 
уже 68-й, день рождения. 

Гостей праздника встречали уже 
в фойе — духовые, барабаны и ги-
тары джаз-оркестра и маленькие 
артисты в образах клоунов-мимов. 
Концертную программу открыли 
песней про «Волшебный мир ис-
кусства» в исполнении Анаста-
сии Корчагиной, именно такую 
тему в этом году ДК выбрал для 
своего дня рождения.

В концерте участвовали ар-
тисты всех без исключения кол-
лективов Дворца и подразделе-
ний — Досугового центра «Цвет-
ники» и Дома культуры на Кир-
заводе. «Дворцовые» пели и тан-
цевали о любви, о Родине, о пу-
тешествиях, а также официаль-
но представили новый вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
Александра Наговицина.

Зрителей — а в зале не было 
свободных мест — радовали лю-
бимые артисты и коллективы: 
Евгений Шашков, Сергей Васи-
лейко, Таисия Шишкина, теа-

тральные объединения «НеЛега-
лы» и «Играй-город», танцеваль-
ные коллективы «Диво», Stage и 
«Энерджи», народный коллек-
тив «Дуслык» и многие другие.

Не обошлось и без поздравле-
ний от чиновников и депутатов 
регионального и федерально-
го уровней. Несколько десятков 
грамот и благодарственных пи-

сем получили сотрудники и ар-
тисты ДК от депутата Заксобра-
ния Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова, депута-
та Госдумы Зелимхана Муцоева, 

заместителя управляющего ад-
министрацией Западного управ-
ленческого округа Александра 
Ковалева, спикера гордумы Ан-
дрея Мокрецова и главы Ревды 
Татьяны Клепиковой.

А еще Дворец поздравила ми-
нистр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина (не 
лично, текст поздравления чи-
тал ведущий) и отметила, что 
богатая история ДК — «предмет 
гордости нескольких поколений 
сотрудников и жителей Ревды».

Празднование завершилось 
общей песней «Мы бродячие ар-
тисты» и речью директора Вик-
тора Ткачука. Он поздравил кол-
лег с открытием сезона и побла-
годарил публику за то, что при-
ходит на концерты, конкурсы и 
спектакли.

— Этим концертом мы начи-
наем наш 68-й сезон. Я думаю, 
что этим концертом еще раз при-
гласим вас в этот уютный и те-
плый, даже чересчур теплый 
зал, чтобы вы приходили к нам 
чаще. Без вас нам будет скучно, 
— сказал Виктор Ткачук. — Бла-
годарю администрацию Ревды, 
постоянного нашего партнера, 
СУМЗ, и всех наших зрителей. 
Спасибо, что приходите к нам! 

Фото Александра Семкова

Фото Юрия Шарова

Победители турнира команда «Техноплекс». Верхний ряд: Владислав Межонный, Владимир 
Бренчагов, Алексей Круглов, Эрнест Давлятов, Алексей Долгополов. Нижний ряд: Михаил 
Муралев, Михаил Банников, Александр Санталов, Денис Максунов, Рустам Багышев.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА 5 НОЯБРЯ 

«Техноплекс» — ДЮСШ ........................................................................4:1
«Техноплекс» — «Олимп» ....................................................................2:2 
«Лесничество» — ДЮСШ .....................................................................7:0
ДЮСШ — «Олимп» ..............................................................................2:14
«Лесничество» — «Техноплекс» .........................................................4:6 
«Олимп» — «Лесничество» .................................................................2:2
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Профессиональный психолог Ирина Марцинкевич 
помогает взрослым и детям справиться с трудностями
Она открыла практику в Ревде. Как записаться на прием
Знакомьтесь: Ирина Марцинкевич 
— дипломированный педагог-пси-
холог, со стажем профессиональ-
ной практической деятельности, 
участник многочисленных образо-
вательных программ и семинаров 
по психологии, недавно вошедшая 
в рабочую группу Московского 
университета практической психо-
логии наравне с преподавателями. 
Мы решили побеседовать с Ириной 
Владимировной и узнать, насколь-
ко ее профессия востребована и 
чем может помочь специалист. 

— Ирина Владимировна, 
вы — консультирующий пси-
холог. Как давно вы помогае-
те людям и с какими вопро-
сами чаще всего обращаются 
клиенты?

— Да, я практикующий педа-
гог-психолог. Провожу группо-
вые и индивидуальные консуль-
тации со взрослыми и детьми, в 
режиме онлайн и офлайн. Опыт 
работы с детьми и семьями до-
стигает уже более 15 лет. Есть 
тысячи вопросов, которые сегод-
ня беспокоят людей. Самые ча-
стые — «не знаю, кто я, и чего хо-
чу», «правильный ли выбор я де-
лаю?», «перепробовали с ребен-
ком все кружки, ему ничего не 
нравится, почему?», «семейные 
отношения изжили себя или все 
поправимо?».

— Получается, что на пер-
вый план выходят личност-
ные вопросы?

— Да. Человек хочет знать все 
про себя: «кто я такой», «для че-
го живу», поэтому сегодня так 

востребованы личностные тре-
нинги. Консультации по бизне-
су тоже всегда пользуются спро-
сом.  У простого обывателя это 
называется проблемами, у вла-
дельцев бизнеса — задачи, кото-
рые он смело решает. 

Но в ходе общения могут вы-
явиться и другие запросы, на-
пример, невыстроенные отноше-
ния с ребенком. Еще вопрос вза-
имоотношений родителей и де-
тей часто возникает «в момен-
те»: когда ребенок ведет себя не 
так, как мы ожидаем — человек 
начинает задумываться: «поче-
му такое поведение», «как мне 
себя с ним вести», — «надо об-
ратиться к психологу».

— А если речь идет о про-
блемах в супружеских отно-
шениях?

— Семейные отношения то-

же обсуждают, но инициаторы 
в основном женщины. Многие 
хотят «переделать» своих поло-
винок. Жены всегда более уяз-
вимы, чем мужчины. Их инте-
ресует, как им быть, как нала-
дить отношения в семье, разво-
диться или постараться сохра-
нить семью.

— Ирина Владимировна, 
расскажите, по какой про-
грамме вы работаете?

— Я провожу курсы индиви-
дуальных и групповых сессий 
для детей и взрослых по четы-
рем авторским методикам Люд-
милы Депутатовой, получив-
шим государственную регистра-
цию: «PRO СТРАХИ», Kids, School 
kids, Live&Love. Это своего рода 
эмоциональные тренажеры, где 
в игре человек «проживает» раз-
ные ситуации и находит отве-
ты на фундаментальные вопро-
сы своей жизни, учится взаимо-
действовать с собой, развивать 
навыки экологичного (основан-
ного на принципах уважения к 
себе и партнеру) общения. 

С этой методикой я познако-
милась в Уральском институ-
те повышения квалификации 
(в Перми), где проходила пере-
подготовку на педагога-психоло-
га. В 2021 году «Школа развития 
эмоций. Эмоциональный интел-
лект», выстроенная по авторской 
методике Людмилы Депутато-
вой, была признана лучшим со-
циальным проектом Пермского 
края. У меня была возможность 
обучаться у самого автора.

— Ирина Владимировна, 

выходит, что вы пришли в 
профессию из другой сферы?

— Основное образование я по-
лучила в Челябинском инсти-
туте культуры, специальность 
— «социально-культурная дея-
тельность». Много лет работала 
в сфере культуры на разных ру-
ководящих должностях, занима-
лась детским театром и продол-
жаю им руководить при храме 
Архистратига Михаила в Ревде. 
Через искусство человек может 
получить исцеление своей ду-
ши. И психолог, говорят, лечит 
душу. Поэтому, работая с деть-
ми и семьями, я поняла, что мне 
не хватает знаний в области пси-
хологии.  

— Да, у вас очень большой 
опыт.

— Любовь к детям, желание 
обучать, помогать людям, стрем-
ление к образованности переда-
лись мне по наследству. Я из ди-
настии педагогов. Моя бабушка 
работала заведующей детским 
садом, мама — директором шко-
лы рабочей молодежи. И одно из 
моих желаний с детства было 
иметь большую семью. Мечта 
исполнилось: у меня четверо за-
мечательных детей — сын и три 
дочери. Все добрые, отзывчивые, 
заботливые. Подарили мне двух 
внуков. Но дальше мои потреб-
ности переросли в профессио-
нальную деятельность. 

— Сегодня вы где-то учи-
тесь?

— В Московском универси-
тете практической психологии 
у профессора Н.И.Козлова, ав-

тора синтон-подхода — извест-
ного направления в практиче-
ской психологии и консульти-
ровании.  Это очень мне созвуч-
но, потому что девиз Николая 
Ивановича: «Чтобы вы не дела-
ли в своей профессии, главное, 
чтобы добра от ваших действий 
становилось больше в мире». Не-
сколько дней назад профессор 
пригласил меня в рабочую груп-
пу университета, разрабатывать 
вместе с преподавателями кей-
сы для учащихся. 

— Вы применяете новые 
знания в своей жизни?

— Все полученные навыки, я 
прежде всего практикую в сво-
ей жизни. Все работает. Мои вза-
имоотношения в семье стали бо-
лее глубокими и осознанными. 
Дети обращаются за советами. 
Я думаю, каждый родитель за-
дается вопросом: как правиль-
но воспитывать своих «малень-
ких бунтарей», подростков, под-
растающих девушек и юношей, 
чтобы не потерять необходи-
мую с ними связь, даже в тот мо-
мент, когда происходит их отде-
ление от родителей, сепарация, 
и остаться на всю жизнь нуж-
ными друг другу людьми, пото-
му что в семье есть настоящая 
сила. Мне есть чем поделиться. 

Записаться на консультацию 
можно по телефону 
+7  (908) 633-87-67 или через 
группу во «ВКонтакте». 
Отсканируйте QR-код вверху 
страницы, чтобы перейти. 

Оплаченная публикация (16+)

«КОГДА ЗААСФАЛЬТИРУЮТ 
ДОРОГУ?»
Спрашивает Юрий Пичу-
гин:

— Когда заасфальтиру-
ют участок напротив до-
ма №12 по улице Павла Зы-
кина? Когда-то там велись 
раскопки, небольшой уча-
сток заделали и все. Сот-
ни людей проходят мимо, 
в дождливую погоду — 
грязь.

Отвечает Управление 
городским хозяйством:

— Асфальтовое покры-
тие тротуара в районе ав-
тобусной остановки у МКД 
№12 по улице П. Зыкина 
восстановлено ООО «ЕТК» 
после производства земля-
ных работ, а другой уча-
сток тротуара включен в 
план производства работ 
на летний период 2023-2024 
года.

Спрашивает Людмила 
Борисова:

— Когда заасфальтиру-
ют дорогу от перекрестка 
улиц Осипенко и 9 мая до 
школы? Невозможно от-
крыть окна — пыль. Тут 
же дети идут в школу, вся 
грязь и пыль на них.

Отвечает Управление 
городским хозяйством:

— Дефекты дорожного 
покрытия и виды работ на 
улично-дорожной сети го-
родского округа Ревда (в 
том числе на автомобиль-
ной дороге по ул. 9 Мая) 
будут определены в ходе 
плановой диагностики ав-
томобильных дорог в 2023 
году. Ремонтные работы 
будут запланированы по-
сле диагностики.

«ГДЕ ПРИНИМАЮТ 
ОТРАБОТАННЫЕ БАТАРЕЙКИ 
И ЛАМПЫ?»
Спрашивают Анна Стахе-
ева и Валентина Мокеева:

— Хотелось бы узнать, 
куда относить отработан-
ные батарейки, ртутные 
т ермоме т ры, д иод н ые 
лампы и т.д. Раньше та-
кой контейнер стоял око-
ло «Антека» на ул. Чайков-
ского, 4а. Сейчас там его 
нет.

Отвечает Управление 
городским хозяйством:

— Вопрос об утилиза-
ции материалов, отходов 
производства, содержащих 
ртуть лежит в рамках ком-
петенции МКУ «УГХ».

От редакции: 
Сдать на утилизацию 

батарейки и лампы днев-
ного света, содержащие 

ртуть, можно в редак-
цию «Городских вестей», 
по адресу: П.Зыкина, 32, 
2 этаж, в рабочее время. 
Также пункт сдачи ртуть-
содержащих отходов есть 
в УК «ЭКО» на ул. М. Горь-
кого, 58, но там принима-
ют отработанные изде-
лия только от жителей об-
служиваемой территории. 
Специальный контейнер 
для использованных бата-
реек, лампочек и градус-
ников установлен и в УК 
«РЭП», во дворе дома на 
ул. Мира, 34. Приносить 
ртутьсодержащие отходы 
можно всем жителям, не-
зависимо от их места жи-
тельства.

В УК «Антек» специали-
зированный контейнер, ко-
торый стоял у входа в зда-
ние, действительно убра-
ли. Как объяснили нам в 
управляющей компании, 
батареек, аккумуляторов и 
ламп собрали очень много. 
Осенью школьники прово-
дили акцию и тоже прино-
сили их сюда. Однако во-
прос с утилизацией отхо-
дов еще не решили. 

Еще один пункт сдачи 
опасных отходов находит-
ся на Комсомольской, 60, 
возле офиса УК «Уют».

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

9 ноября 2022 г. №89

Про дороги и батарейки
Свежие ответы на вопросы ревдинцев в рубрике «Хочу спросить»
Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, которые вы задаете по телефону, электронной почте и в наших социальных сетях. Свежие обращения связаны с ремонтом дорог, 
утилизацией опасных отходов и благоустройством.

«ЕСТЬ ЛИ В ГОРОДЕ 
ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ?»
Спрашивает Казаринов В.С.:

— Есть ли в УГХ озеле-
нитель города? Чем он за-
нимается и подотчетен ли 
он администрации? Поче-
му превратили 3-й микро-
район в кленовые лесопо-

садки? Деревья превзош-
ли в росте пятиэтажные 
дома.

Отвечает Управление 
городским хозяйством:

— Должность озеле-
нителя города в составе 
штатного расписания в 
МКУ «УГХ» отсутствует. 

Дополнительно сообщаем, 
что инженер ОТК, в части 
своей компетенции, осу-
ществляет работу соглас-
но регламенту о выдаче 
разрешений на снос, пере-
садку, реконструкцию зе-
леных насаждений на тер-
ритории ГО Ревда.
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /11/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В СЕМЬЮ» 
(16+)
Сын прокурора влюбляется 
в дочь сурового вора в за-
коне. Криминальная коме-
дия о белорусских Ромео и 
Джульетте.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
23.50 Д/ф «Софи Лорен. 

Несравненная» (16+)
00.50 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
01.50 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.05, 14.20, 00.05 Все на Матч! 

(12+)
10.05 «Лица страны. Елена 

Никитина» (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFС. Нейт Диаз против Тони 
Фергюсона (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Окно в Катар». Специальный 

репортаж (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 

(16+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Спартак» (Москва) ; 
ЦСКА (0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов 
против Олега Оленичева (16+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) ; ЦСКА 
(0+)

03.05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый» (16+)
05.40 Т/с «Легавый» (16+)
06.25 Т/с «Легавый» (16+)
07.15 Т/с «Легавый» (16+)
08.10 Т/с «Легавый» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Свои» (16+)
11.45 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
12.40 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Евгений Осин. Любовь одна 
виновата» (12+)

00.55 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» (16+)

01.35 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» (16+)

02.10 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. Местное 

время»
21.30 Музыкальное гранд;шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Художественный фильм 

«Держи меня за руку» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток;шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 
любовь» (12+)

22.00 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Русский рейд» (16+)
21.25 Х/ф «Бультерьер» (0+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Минеев ; Родригес. 
Суперсерия (16+)

00.35 Х/ф «Схватка» (16+)
02.25 Х/ф «Дэнни P цепной пес» 

(18+)
04.00 Х/ф «Линия горизонта» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим (6+)
09.25 Следствие вели... (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Следствие вели... (16+)
11.00 ДедСад (0+)
12.00 Неизлечимого все меньше. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.10 Художественный фильм 

«Неуправляемый» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Добро пожаловать в семью» 
(16+)

23.25 Художественный фильм 
«Предложение» (16+)

01.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 Художественный фильм 
«Богатенький Рич» (12+)

09.00 Программа «Звездная кухня» 
(16+)

09.30 Телевизионный сериал 
«Универ. Новая общага» (16+)

11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00 Программа «Я тебе не верю» 

(16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 Программа «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Доктор Свисток» (16+)
01.35 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
03.10 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
04.45 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
10.35 Программа «Я хочу такой 

дизайн» (12+)
10.40 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
12.20 Программа «Мистические 

истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Доспехи Бога» (6+)
22.00 Художественный фильм 

«Геракл» (12+)
00.00 Телевизионный сериал «Дом 

дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

02.00 Телевизионный сериал 
«Следствие по телу» (16+)

08.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

08.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Человек в футляре»
13.00 Открытая книга. Сергей 

Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран»

13.30 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»

14.15 Острова. Патриарх Тихон
15.05 Письма из провинции. Губаха 

(Пермский край)
15.35 «Энигма. Дмитрий 

Синьковский»
16.15 Цвет времени. Жан Огюст
17.40 К 160;летию 

Санкт;Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Жестокий романс»
22.05 «Необъятный Рязанов». 

Гала;концерт в Московском 
международном Доме музыки

00.05 Х/ф «Месяц май»
01.25 Искатели. «Святая Анна». 

Затерянная во льдах»

06.10 Х/ф «Стрелы робин гуда» (0+)
08.05 Д/с «Память. Человек с 

киноаппаратом. Роман 
Кармен» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)
11.55 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Мины в фарватере» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (12+)
01.20 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
02.40 Д/ф «Восхождение» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
05.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

17.00 «Утилизатор 5» (16+)
17.30 «Утилизатор 2» (12+)
18.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
05.40 Сериал «Возвращение 

Мухтара 2» (12+)

04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/с
08.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
12.40 Х/ф «Судьба по книге 

перемен» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Судьба по книге 

перемен» (12+)
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 

Чёрного болота» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Туз» (12+)
02.10 Х/ф «Большая любовь» (12+)
03.45 «Петровка, 38»
03.55 Х/ф «Рок» (0+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 00.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00 «Наставник» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Мой формат» (12+)
14.45, 05.35 Ретро;концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Деревенские посиделки» (6+)
16.30, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Путник» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «КВН РТ;2022» (12+)
01.00 «Соотечественники» (12+)
01.25 «Каравай» (6+)
01.50 Концерт
02.10 Т/ф «Сердце ждёт любви» 

(12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.10 Х/ф «Прозрение» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Найди меня, счастье» 

(16+)
22.55 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.00 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.30 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «Восток;Запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)

08.00 «Комната страха» (16+)
10.00 «Хранитель времени» (12+)
12.10 «Остров проклятых» (18+)
14.40 «Отступники» (16+)
19.00 «Тайное окно» (12+)
20.40 «Слова» (12+)
22.30 «Области тьмы» (16+)
00.20 «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
02.15 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)

09.20, 17.10 «Спасите Колю!» (12+)
12.35 «Мужчина с гарантией» (16+)
14.10 «Дневник мамы 

первоклассника» (0+)
15.35 «Завтрак у папы» (12+)
19.00 «Семь ужинов» (12+)
20.30 «30 свиданий» (16+)
22.10 «Я худею» (16+)
23.55 «СуперБобровы» (12+)
01.30 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
02.55 «День слепого Валентина» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /11/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 01.20 
«РОКОВОЕ 
ИСКУШЕНИЕ» (18+)
Южанки укрывают в доме 
раненого вражеского сол-
дата. Утонченный триллер 
Софии Копполы с неожи-
данной развязкой.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 

Несравненная» (16+)
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 

(12+)
16.55 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран;при России 2022 
г. Короткая программа. Этап 
V. Прямой эфир»

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
00.15 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран;при России 2022 
г. Короткая программа. Этап 
V» (0+)

01.10 «Великие династии. 
Голицыны» (12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона 
Александра (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 

(16+)
11.55 Матч! Парад (0+)
12.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) ; «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Хироки Акимото 
против Петчтанонга 
Петчфергуса (16+)

18.55 Футбол. Мелбет;Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская 
область) ; «Шинник» 
(Ярославль) (0+)

21.00 Чемпионат мира по футболу 
2022 г. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир

23.40 «Футбол после полуночи» 
(16+)

00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака (16+)

03.05 Д/с «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» (16+)

05.40 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» (16+)

06.15 Т/с «Спецы» (16+)
06.55 Т/с «Спецы» (16+)
07.35 Т/с «Спецы» (16+)
08.10 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. Витас. 

Испытание славой» (12+)
10.45 Т/с «Каменская» (16+)
11.50 Т/с «Каменская» (16+)
12.50 Т/с «Каменская» (16+)
13.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.45 Т/с «Каменская» (16+)
15.50 Т/с «Каменская» (16+)
16.45 Т/с «Каменская» (16+)
17.40 Т/с «Каменская» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Местное 

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Под одной крышей» 

(12+)
00.45 Художественный фильм 

«Сердечные раны» (12+)
04.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 

(12+)

05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское время 

(16+)
05.50, 16.30 Utravel рекомендует 

(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 03.00, 03.30 Ток;шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
10.30 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Андроид» (16+)
16.45 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
; ХК Сочи (Сочи) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. ; 2023 г. (16+)

19.30 Д/ц «Угрозы современного 
мира. Битва за климат» (12+)

20.00, 01.25 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

05.00 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
05.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Я P четвертый» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+)
22.25 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
02.15 Х/ф «Коллекторы 2» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.10 Спето в СССР (12+)
05.55 ериал «Инспектор Купер» 

(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион. Владимир 

Березин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 

(16+)
20.20 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Симбирские 
морозы» (12+)

22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама 

(16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель у овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 Х/ф «Соник в кино» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)
21.00 М/ф «Душа» (6+)
22.55 Х/ф «Красотка» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Роковое искушение» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 Программа «Модные игры» 
(16+)

09.30 Программа «Звездная кухня» 
(16+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Однажды в России» (16+)

14.00 «Вызов» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
17.45 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап. Дайджест» 

(18+)
00.05 Программа «Такое кино!» 

(16+)
00.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.15 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 Художественный фильм 

«Хоббит» (12+)
11.45 Художественный фильм 

«Хоббит» (6+)
14.45 Художественный фильм 

«Робин Гуд» (16+)
17.00 «Наследники и самозванцы» 

(16+)
18.45 Художественный фильм 

«Вурдалаки» (12+)

20.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«ЧеловекPволк» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

06.30 «Валентин Распутин. Потоп» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 Х/ф «Жестокий романс»
09.25 «Мы ; грамотеи!». 

Телевизионная игра
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Без свидетелей»
12.10 Земля людей. «Эскимосы. 

Шум моря»
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14.40 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

15.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. 
Диалог»

16.35 Х/ф «Три толстяка»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». 5 ф.
22.00 «Агора». Ток;шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» (12+)

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

08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября ; День 

ракетных войск и артиллерии» 
(16+)

09.45 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Штурм 

Эвереста и Юрий Сенкевич» 
(16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров. Взрывная 

битва. Советские сапёры 
против минёров Вермахта» 
(16+)

16.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

20.45 «Легендарные матчи. 
Чемпионат мира;1990. Хоккей. 
Финальный этап. СССР ; 
Чехословакия» (12+)

23.45 Х/ф «Стрелы робин гуда» (0+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
05.40 Сериал «Возвращение 

Мухтара 2» (12+)

05.30 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)

07.00 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.25 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
09.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Зимняя вишня;ягода горькая» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Трембита» (0+)
13.40 Х/ф «Заложница» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Заложница» (16+)
17.30 Х/ф «Дела житейские» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Власть без любви» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
02.30 «Прощание» (16+)
03.10 «Прощание» (16+)
03.50 «Прощание» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца ; к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит;парад (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангардр»;»Ак Барс» (6+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Концерт
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ;шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Как воспитать мужа» 

(16+)
00.30 Х/ф «Залив счастья» (0+)
01.50 «Вехи истории. Тень застоя» 

(12+)
02.15 Концерт

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
07.35 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
11.15 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/Ф «РАДИ ЖИЗНИ» 
(16+)

01.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Порочные связи» (16+)

06.10, 00.50 «Тренер Картер» (12+)
08.45 «Джерри Магуайер» (0+)
11.10, 03.00 «Защитник» (16+)
13.20 «Слова» (12+)
15.10 «Области тьмы» (16+)
17.00 «Время» (16+)
19.00 «Исходный код» (16+)
20.35 «Особое мнение» (12+)
23.10 «Патруль времени» (18+)
05.00 «Дом у озера» (16+)

10.00, 10.55, 11.55 Т/с «Нюхач» (16+)
12.50 «Я худею» (16+)
14.35 «Добро пожаловать в семью» 

(16+)
16.50 «СуперБобровы» (12+)
18.30 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
20.05 «Любовь и монстры» (16+)
21.35 «Свадьба по обмену» (16+)
23.10 «Неадекватные люди 2» (16+)
01.15 «30 свиданий» (16+)
02.40 «Ставка на любовь» (12+)
04.05 «Дневник мамы 

первоклассника» (0+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /11/22Просто выключи телевизор.

СТС 01.00 
«ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)
Ана литик ЦРУ против 
православного русского 
олигарха. Боевик Кеннета 
Браны с опасными приклю-
чениями в Москве.

05.10 Х/ф «Простая история» (16+)
06.10 «Простая история» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.20 К 95;летию со дня рождения 

Эльдара Рязанова. 
«Человек;праздник» (16+)

14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
15.20 «Вокзал для двоих» (12+)
17.05 К 95;летию со дня рождения 

Михаила Ульянова. «Маршал 
советского кино» (12+)

18.05 «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран;при России 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап V» (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Катарина Лейнер 
против Калиты Бернардо (16+)

09.40 Х/ф «Пеле» (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

«Красная Армия» (Москва) ; 
МХК «Спартак» (Москва) (0+)

14.55, 22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан ; Россия (0+)

17.00, 18.15, 21.00 «Катар 2022». Все 
на футбол! (0+)

17.40 Футбол. «Чемпионат мира 
2022». Церемония открытия 
(0+)

18.45 Футбол. «Чемпионат мира 
2022». Катар ; Эквадор (0+)

00.30 «Футбол после полуночи» 
(16+)

00.50 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы;2022». Плавание (0+)

02.30 Матч! Парад (0+)
03.05 Д/с «Несвободное падение. 

Оксана Костина» (12+)
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) 
; «Локомотив;Кубань» 
(Краснодар) (0+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.45 Х/ф «Возвращение» (12+)
08.10 Т/с «Мститель» (16+)
09.05 Т/с «Мститель» (16+)
10.05 Т/с «Мститель» (16+)
10.55 Т/с «Мститель» (16+)
11.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
13.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
14.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
01.45 Т/с «Мститель» (16+)
02.25 Т/с «Мститель» (16+)
03.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.55 Т/с «Мститель» (16+)

05.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Кузница счастья» (12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

02.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 12.00, 04.00, 
04.30 Ток;шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)

07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)
09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Андроид» (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 Д/ц «Угрозы 

современного мира. Битва за 
климат» (12+)

14.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Роман в письмах» 

(12+)
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Семь футов под 

килем» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

07.00 Программа «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 Программа «Знаете ли вы, 

что?» (16+)
10.30 Программа «Наука и техника» 

(16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
14.40 Т/с «Варяг» (16+)
15.40 Т/с «Варяг» (16+)
16.40 Т/с «Варяг» (16+)
17.40 Т/с «Варяг» (16+)
18.40 Т/с «Варяг» (16+)
19.40 Т/с «Варяг» (16+)
20.40 Т/с «Варяг» (16+)
21.40 Т/с «Варяг» (16+)
22.40 Т/с «Варяг» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

01.35 Дачный ответ (0+)
02.25 Телевизионный сериал 

«Зверобой» (16+)
04.35 Агенство скрытых камер (16+)
05.05 Телевизионный сериал 

«Инспектор Купер» (16+)
06.40 Центральное телевидение 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая. 16 п. +
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 

Новый +
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
03.30 Сериал «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
12.40 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
14.20 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)
16.15 Художественный фильм 

«Чёрная вдова» (16+)
18.55 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.20 Художественный фильм 
«Космический джем» (12+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Отпуск» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Батя» (16+)
19.00 Программа «Звезды в 

Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 Программа «Импровизация» 

(16+)
23.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
01.00 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)
03.35 Программа «Импровизация» 

(16+)
05.10 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

02.30 Телевизионный сериал 
«Следствие по телу» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.05 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.30 М/фы (0+)
09.00 «Новый день»
09.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
10.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Постучись в мою дверь» 
(16+)

18.45 Художественный фильм 
«Робин Гуд» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Доспехи Бога» (6+)

01.30 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

01.35 Телевизионный сериал 
«Следствие по телу» (16+)

08.45 Тайны старого чердака. 
«Пейзаж»

09.15, 02.05 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Месяц май»
12.05 Невский ковчег
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Лев Толстой. 
«Детство»

13.15 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

13.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Ансамбль «Аллегро» под 
управлением Николая 
Левиновского

14.45, 00.20 Х/ф «Банда честных»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва. 

Немецкая слобода
17.40 Юбилей Виктории Токаревой. 

Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21.00 Х/ф «Без свидетелей»
22.35 Опера «Геликон;опера»

01.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)

02.25 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
04.00 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)
05.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» 

(16+)
05.50 Т/с «След Пираньи» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№119» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)
13.40 Д/ф «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «Смерш. Умирать приказа 

не было» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток;шоу (12+)
23.45 Т/с «Мины в фарватере» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.00 «Большой кэш» (16+)
23.00 «Развлекательная программа 

+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа 

«Iтопчик 2» (16+)
00.30 «Рюкзак» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «10 самых..» (16+)
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
06.05 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 

Чёрного болота» (12+)
09.15 «Здоровый смысл» (16+)
09.45 Х/ф «Большая любовь» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Один весёлый день. 

Юмористический концерт» 
(12+)

16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

18.00 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)

21.25 Х/ф «Алиса против правилP2» 
(12+)

00.35 «События»
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)
03.50 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
05.20 «Петровка, 38»
05.30 «Московская Неделя» (12+)

06.00 Концерт
08.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/ф
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы;шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.20 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.00 Д/ф «Говорит Россия! 

Запорожская область» (12+)
14.30 «Безнен заман ; Наше 

время;2022» (6+)
17.30 «Видеоспорт» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Победитель» (12+)
00.35 «Песочные часы» (12+)
01.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
10.45 Х/ф «Горький мёд...» (16+)
14.40 Х/ф «Найди меня, счастье» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

02.00 Х/ф «Убийства по пятницам 
2» (12+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Порочные связи» (16+)

06.35 «Бойфренд из будущего» (16+)
08.45 «Патруль времени» (18+)
10.25 «Особое мнение» (12+)
13.00 «Исходный код» (16+)
14.40 «Время» (16+)
16.35 «Легенды осени» (16+)
19.00 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
22.00 «Семь лет в Тибете» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
08.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 11.05, 12.00 Т/с «Нюхач» (16+)
13.00 «Неадекватные люди 2» (16+)
15.05 «Свадьба по обмену» (16+)
16.40 «Лёгок на помине» (12+)
18.10 «Булки» (16+)
20.05 «Хочу замуж» (12+)
22.00 «Светлячок» (16+)
01.15 «День слепого Валентина» 

(16+)
03.05 «Мужчина с гарантией» (16+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Чувство. Комбикорм. Атака. Швабрин. Мазь. Отклик. Шнур. Сараево. Багаж. Мюрат. Ангар. Утеха. Наварх. Рондо. Луб. Така. Гарри. Апачи. Румба. Трен. Чадра. Гак. Агата. Агни. Рог. Марпл. Алеко. Киров. Враль. 
Иса. Исток. Влага. Имам. Торс. Степа. Скарб. Нигер. Сопло. Бьеф. Приор. Смотр. Мамбо. Статика. Контур. Долото. Вещи. Жара. Пионер. Диктат. Свиток. Динамо. Ларь. Рука. По вертикали: Шантрапа. Кристо. Ступа. Метан. Гаер. Ритор. Соскок. Корма. Брат. Просо. Скотт. 
Ушат. Юрта. Карл. Вакх. Прадед. Кирха. Тори. Стол. Тротил. Истра. Кода. Вышка. Побратим. Ранг. Око. Шаланда. Немо. Егор. Фифа. Вал. Оправа. Маета. Орли. Герб. Банк. Окись. Буба. Комбат. Птаха. Ролик. Ранжир. Гепард. Греча. Амати. Тату. Размах. Черенок. Легар. Окурок. 
Жадина. Игорь. Амбар. Рака. 

Афоризмы  от Шарова
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ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Контролер ОТК
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Изолировщики жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оператор автоматической 
линии по изготовлению 
изолированных жил
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

Тел.: 8 (922) 163-00-01,
8 (922) 177-39-11

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30 000 до 40 000 руб. и выше. 
Сменный график работы (по 12 часов, 2/2).

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК.

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО РЕМОНТНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы от 10 лет на промышленных предприятиях.

Зарплата по результатам собеседования.

Тел. 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуются

СЛЕСАРИ, СВАРЩИКИ

Тел. 8 (922) 222-80-46

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуются

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ДВОРНИК

Первая Грузовая Компания приглашает на работу в Ревде

Возможно обучение за счет средств работодателя
СОСТАВИТЕЛЕЙ ПОЕЗДОВ
Тел. +7 (343) 380-53-26. E-mail: manshinano@pgk.ru,  antonovaon@pgk.ru

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

Тел. 8 (967) 858-05-11, Александр

разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, 
бетонные полы, ограждение, 
металлоконструкции, общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом 
предприятия. 

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуется

ПОВАР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Офиц. трудоустройство,
соцпакет, питание.
З/плата от 19 000 руб.

СРОЧНО

Похоронной службе 
«Ритуал» требуются:

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК,

ЗЕМЛЕКОП
Тел. 8-912-285-59-70

Адрес: ул. Российская, 54
Тел.: 3-51-16,

8-922-149-30-80

ЧОУ «Гимназия „Развитие“»
требуется

ДВОРНИК

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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

7 ноября 2022 года 
исполнилось 2 года, 

как нет с нами нашей 
дорогой родственницы 

КЛИМОВОЙ 
АЛЕВТИНЫ 

ДМИТРИЕВНЫ
Все, кто знал этого доброго, 
светлого человека, помяните 

ее добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

11 ноября 2022 года исполнится 40 дней 
со дня смерти 

СОЛОВЬЕВОЙ СВЕТЛАНЫ 
ВИКТОРОВНЫ

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
многочисленным друзьям, одноклассникам, всем, кто разделил 

с нами горечь утраты в дни скорби и прощания.
Отдельное огромное спасибо коллективу кафе «Традиция», 

сотрудникам отеля «Металлург».
Искренняя благодарность лично Н. Н. Пупышевой и всей ее семье за 
моральную и материальную поддержку, за сочувствие и организацию 

похорон нашей любимой Светочки.
Низкий вам поклон!

Сестра, сын, снохи, внук и вся наша семья

Ты не ушла, ты просто не вернешься,
Теперь ты Вечность в памяти моей…
Звездою с неба тихо улыбнешься…

Тебе сегодня 40 грустных дней.
И всякий раз, сестренка, вспоминая,

Я о тебе минуту помолчу.
Покойся с миром, знай, родная,

Я буду охранять твою свечу.
Светик, Светонька, Светлана!
Милая наша, солнышко ясное,

Как без тебя нелегко…
Когда была рядом,

Все было прекрасно,
Теперь же ты так далеко…

Пусть годы уходят,
Но память храним.

Мы любим тебя, 
Тоскуем, скорбим…

6 ноября 2022 года исполнился 1 год, 
как ушел от нас 

ГАЙНАНОВ АЛЬБЕРТ 
АМИРОВИЧ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас…
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Мама, папа, дети, сестры и все родственники

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 58, 4/4 
этаж, пластиковые окна, натяжной пото-
лок, на полу ламинат. С/у совмещенный, 
сантехника заменена, балкон застеклен. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

 ■ дом, ул. Чапаева. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ земельный участок под ИЖС, экологи-
чески чистый район. Собственник. Тел. 8 
(922) 140-02-06

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом районе, не до-
роже 1350 т.р., за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ небольшая комната в общежитии, не 
дороже 400-450 т.р. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, без мебели, 
10 т.р., на длит. срок. Тел. 8 (912) 646-17-38

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, д. 4. 
Пластиковые окна, лоджия застеклена, 
стиральная машина, холодильник. Кухон-
ный уголок, кухонный гарнитур, расклад-
ной диван, шкаф-купе и пр. Долгосрочно, 
без животных. Желаемые наниматели: 
платежеспособные, чистоплотные люди. 
Цена 10 т.р. + КУ. Разовая комиссия АН 4 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 эт., с 
мебелью, балконом. Т. 8 (908) 908-19-61

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 8 (982) 764-56-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-22-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, д. 72. 
Цена 10 т.р. + КУ. Тел. 8 (902) 278-71-45, 8 
(902) 443-34-88

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, ул. Космонавтов. Цена 3000 руб. 
Тел. 8 (953) 386-74-23

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ телевизор. Тел. 8 (922) 034-94-67

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, зерно цельное, дро-
бленое, давленое. Корм для кур, кроликов, 
геркулес, отруби. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

 ■ сено, картофель на корм. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ дарю 3-шерстных котят, на счастье. 
Тел. 8 (982) 707-15-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед со своей пасеки, цена 700 руб./1 
литр. Доставка. Тел. 8 (952) 143-33-88

 ■ куриное яйцо. Тел. 8 (922) 605-16-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ

8-902-275-66-28

ЧЕСТНЫЙ ОБЪЕМ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова берез. колот., 8 (903) 080-54-76
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 ■ пиломатериал, брус, доска, срезка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ береза сухая, тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ брус, доска, дрова. Доставка. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ доска, брус, срезка, дрова. Тел. 8 (922) 
128-35-23

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

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

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел.  8 (953) 
003-11-29

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ перегной, навоз, опил в мешках, срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (908) 919-09-44

 ■ сруб, доска, дрова. Т. 8 (922) 128-80-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ цветной и черный лом, электроды, под-
шипники, кислородные баллоны, респира-
торы. Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ ВЕЩИ СССР:
вафельница,

игрушки елочные, радиола, 
хрусталь цветной, статуэтки, 

велосипед, гармонь, 
балалайка, гантели

Тел. 8 (982) 717-95-59

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЧИСТКА
СНЕГА

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Город, межгород, вы-
воз строительного мусора. Тел. 8 (953) 
003-11-29 

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

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 210-11-29

 ■ грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
213-60-96

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ сварочные работы. Ремонт крыш. Де-
монтажные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт телевизоров. Гарантия 1 год. 
Чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

* Подробности акций уточняйте у консультантов

БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)
• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы • Двери-купе

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

Пенсионерам дополнительная скидка!*

АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ (ОТП банк)
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ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000

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.

8-912-041-54-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ • ГАРАНТИЯ

• СКИДКА 10% •

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Киверин И.В. требуются продавец 
(продукты), кухонный работник, лепщик 
пельменей. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец 
в кондитерский магазин, с опытом работы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ на электроподстанцию срочно требу-
ются охранники, график работы 2/4. Тел. 
8 (922) 120-26-77

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуются: маши-
нист экскаватора гусеничного, водитель 
категории "С". Официальное трудоустрой-
ство. График работы 15/15, иногородним 
предоставляется общежитие. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется дворник. 
Ул. Спортивная, д. 18а. Утро, з/п 9000 руб. 
Тел. 8 (922) 102-19-31

 ■ ООО «Точка опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы от 2 лет. Зарплата от 40 
т.р. Тел. 8 (902) 270-36-83

 ■  ООО «Точка опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой от 
3 лет. Тел. 8 (902) 270-36-83
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КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

Принимается до 16 ноября

Реклама (16+)

Проекты на 180 миллиардов рублей в Свердловской области 
смогут получить господдержку
Новая перспективная мера под-
держки бизнеса заработала 
в Свердловской области: инве-
сторы получили возможность за-
ключать с регионом соглашение 
о защите и поощрении капитало-
вложений (СЗПК). Евгений Куй-
вашев подписал документ, со-
гласно которому в обмен на ин-
вестиции власти гарантируют 
неизменность условий ведения 
бизнеса (например, зафиксиро-
вать налоговую ставку на при-
быль на 20 лет).

По данным министерства ин-
вестиций и развития Свердлов-
ской области, в перечне потен-
циальных участников соглаше-
ний 26 проектов с общим объе-
мом инвестиций свыше 180 мил-
лиардов рублей.

«Ключевым в соглашении яв-
ляется стабилизационная ого-
ворка, которая гарантирует не-

применение в отношении инве-
стора решений, ухудшающих 
условия реализации проекта. 

Срок применения стабилизаци-
онной оговорки — от 6 до 20 лет 
с возможностью дальнейшего 
продления еще на 6 лет. Кроме 
того, инвестору также может 
быть предоставлена субсидия 
на возмещение затрат на соз-
дание сопутствующей инфра-
структуры. Возможность пре-
доставления субсидий предус-
матривается законодательством 
с 2023 года», — рассказала и. о. 
министра инвестиций и разви-
тия Свердловской области Еле-
на Хлыбова.

Она уточнила, что согла-
шение может быть заключено 
как на федеральном уровне, так 
и на региональном. Минималь-
ный объем капиталовложений 
по федеральным соглашениям 

составляет 750 миллионов руб-
лей, по региональным — 200 
миллионов рублей.

Отметим, федеральный за-
кон о СЗПК ранее действовал 
в тестовом режиме. В это вре-
мя два предприятия, работаю-
щих в Свердловской области за-
ключили федеральные соглаше-
ния — хлебокомбинат «СМАК» 
и «Мовиста Регионы».

В октябре этого года предсе-
датель правительства РФ Миха-
ил Мишустин подписал поста-
новление для возобновления за-
ключения соглашений о защи-
те и поощрении капиталовло-
жений.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области


