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

ВОЛОСЫ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ПОКУПАЕМ

27 НОЯБРЯ
С 10:00 ДО 17:00

СТРИЖКА ОТ 40 СМ В ПОДАРОК
Натуральные от 35 см,

седые и крашенные от 45 см, шиньоны от 40 см 

Банкноты царские и СССР до 1995г.
Фотоаппараты, бинокли, объективы

Бусы из янтаря, 
значки на закрутке и булавки

СТАТУЭТКИ (фарфор, бронза, чугун)
ПОДСТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ

ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 37
парикмахерская (общество 

инвалидов), вход с торца

ЧАСЫ
наручные и механические,

в желтом корпусе на запчасти,
карманные, в белых корпусах

МОНЕТЫ СССР
(с 1921 по 1958 гг., с 1961 по 1991 гг.) 

ЦАРСКИЕ МОНЕТЫ
Серебро техническое и столовое
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Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 

В СОВХОЗНЫЙ ПРУД 
ПРОВАЛИЛИСЬ ДВОЕ 
ПОДРОСТКОВ-РЫБАКОВ
Как их спасали Стр. 2

ОПЯТЬ «ПЯТЕРКА»
Что будет на месте рынка 
«Хитрый» и чем удивил 
ТЦ «Дом» Стр. 9

ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТАТОЧНО?
Один из «боевиков» 
знаменитой ревдинской 
банды Тихоновых просится 
на свободу. Он отсидел 
18 лет Стр. 14

«КАК ЖЕ МЫ БУДЕМ 
БЕЗ ВАС, ВИКТОР 
СТЕПАНОВИЧ…»
Умер директор РМТ Виктор 
Моисеев. С ним прощались 
сотни людей Стр. 4
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В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ДВАЖДЫ 
ПОГАС ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Что случилось? Стр. 12

4 ноября 13 ноября

Подробности 
на стр. 12
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ЧТ, 17 ноября
ночью –20°   днем –14° ночью  –19°   днем –10° ночью –16°   днем –10°

ПТ, 18 ноября СБ, 19 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

СЧАСТЛИВЫЙ ПОДПИСЧИК
Этот приз, набор полотенец, выиграла подписчи-
ца Вера Николаевна. Ей 80 лет, выписывает тре-
тий раз, в 2017 и 2018 выписывала, теперь же через 
соцработницу оформила абонемент на 2023 год. Са-
ма она в редакцию не смогла прийти по причине 
возраста и состояния здоровья. Подарок мы пере-
дали ей на дом.

1050 рублей — для продляющих 
подписку

1170 рублей — для новичков

Льготные цены на подписку 
во время акции

До пятницы, 18 ноября — льготная подписка всем медикам Ревды
Уважаемые врачи (как РГБ, так и 
других клиник Ревды и области, 
а также ветераны медицины), на 
этой неделе вы имеете право на 
льготную подписку на «Город-
ские вести». Да-да. Это наш по-
дарок вам: и мы приглашаем вас 
в редакцию. Сегодня, в четверг 
и в пятницу вы можете прийти 
к нам на П. Зыкина, 32, назвать 
место работы и оформить абоне-
мент на весь год по низкой цене. 
Не обязательно себе: кому угод-
но! А еще мы разыграем прият-
ный подарок уже в конце ноября!

НЕ ХОЧЕТСЯ ХОДИТЬ 
В РЕДАКЦИЮ? 
ВЫПИШИТЕ ГАЗЕТУ ОНЛАЙН!
Оформить годовой абонемент пря-
мо из дома можно за 1100 рублей. 
Вам нужно знать ФИО и адрес, ку-
да доставлять газету, и оплатить 
свой заказ банковской картой. Все 
просто: переходите по куар-коду 
и оформите заявку в два клика. 
А если не по-
лучилось, на-
пишите нам в 
соцсетях и мы 
поможем.

Пять шагов, чтобы
выписать газету медику

1
Приходите в редакцию 
на П.Зыкина, 32, 2 этаж,
с 14 по 18 ноября,
с 9.00 до 18.00 2

Называете 
место работы

3
Выбираете, с доставкой 
или без нее (забирать 
газету будете в редакции) 
вам нужна подписка

4
Оплачиваете свой 
абонемент карточкой 
или наличкой 5

Идете домой 
с чувством 
выполненного 
долга!

В Совхозе два подростка провалились 
под лед. Они решили порыбачить
А следом в воде оказались двое мужчин-рыбаков, 
пришедших на помощь пацанам

Двое 14-летних мальчишек прова-
лились под лед в прудике в Совхозе 
утром 12 ноября. В итоге одного из 
них и еще двух мужчин, пришедших 
на помощь пацанам, доставали из 
ледяной воды спасатели.

Вот как описывали случившее-
ся очевидцы.

— Зрелище не для слабонерв-
ных… Провалились двое под-
ростков. Один, я так понимаю, 
вылез сам. Второго пошли доста-
вать местные мужчины. Взяли 
лыжи рыбацкие и пошли за ре-
бенком. И тоже провалились. К 
этому моменту приехала пожар-
ная, спасатели начали всех вы-
таскивать… — рассказала Вик-
тория, местная жительница.

Вера, вызвавшая спасателей, 
говорит, что мальчики рыбачи-
ли с восьми утра:

— Я за ними наблюдала два 
часа и все это видела. Они шли 
от берега, топали, сначала пер-
вый провалился, второй пошел 
к нему и тоже провалился, но 
он выполз сам, и я сразу позво-
нила спасателям. Потом уже бе-
жал мужчина, второй — и пер-
вый пополз спасать…

По данным начальника 65-й 
пожарно-спасательной части Ва-
силия Стерхова, вызов поступил 
в 10:17. В 10:35 операция по спасе-
нию благополучно завершилась.

Как рассказал Василий Стер-
хов, один из мальчиков прова-
лился сразу, а второй ползком 
добрался до берега, к троим ры-
бакам. Этого мальчика сразу же 
увезли домой на машине, а за 
другим, барахтавшимся в воде 

(слава богу, пруд неглубокий), 
бросился сначала один, а потом 
и второй мужчина. В итоге «ис-
купались» оба.

Очевидцы вызвали службу 
спасения. Прибыли пятеро спа-
сателей во главе со Стерховым. 
При помощи ручных пожарных 
лестниц, ползком, распределяя 
вес по большой площади, они до-
брались до пострадавших и вы-
тащили их. Всех передали меди-
кам скорой помощи.

— Когда мы прибыли на ме-
сто, на льду находился один ре-
бенок. Второй уже плавал. К не-
му ползли двое взрослых, один 
провалился под лед, не добрав-
шись до него, второй рядом с ре-
бенком. Было принято решение 
с помощью ручных лестниц про-
вести эвакуацию. В течение де-
сяти минут после прибытия все 
пострадавшие были эвакуиро-
ваны и переданы в карету ско-
рой помощи. Благодаря грамот-
ным действиям сотрудников на-
шей ПСЧ удалось избежать гибе-
ли людей, — рассказывает Васи-
лий Стерхов.

Газета «Ревдинский рабочий» 
со ссылкой на свои источники 
пишет, что у одного из рыбаков-
спасателей уже дома заболело 
сердце: его увезли в больницу с 
подозрением на инфаркт.

Евгений Хренков, инспектор 
по маломерным судам Группы 
патрульной службы №1 Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, приезжав-
ший после этой истории в Рев-
ду с профилактической беседой, 
уточнил: у юных рыбаков сра-

ботали флажки на закидушках 
(рыболовная снасть — прим.), и 
парни ринулись к прорубям про-
верить крючки, в азарте забыв 
про осторожность. Кстати, перед 
визитом в местную школу спе-
циалисты центра ГИМС заеха-
ли на пруд, проверить обстанов-
ку. Рыбаки дисциплинирован-
но расположились на берегах…

Буквально на прошлой не-
деле мэрия и МЧС опубликова-
ли памятку для рыбаков и же-
лающих погулять по ледовым 
«полям». В соцсетях некоторые 
ревдинцы посмеялись над ни-
ми: мол, рыбачили и будем ры-
бачить, «там неглубоко и безо-
пасно».

С начала ноября в Свердлов-
ской области официально стар-
товала ежегодная акция МЧС 
«Тонкий лед» — потому что на 
севере региона водоемы уже по-
крыты льдом. А вот в Ревде во-
доемы заледенели только-толь-
ко. Но на льду уже вовсю рыба-
чат бесстрашные горожане — 
уже утром 10 ноября на Глубо-
кой наблюдалась целая компа-
ния рыбаков. А точнее, видимо, 
любителей испытывать судь-
бу — ведь на улице было +1°C, 
и о какой крепости льда можно 
говорить.

Такого же мнения МЧС. По 
словам главного государствен-
ного инспектора по маломер-
ным судам Свердловской об-
ласти Алексея Морозова, даже 
там, где лед уже установился, 
его толщина не превышает 1 см. 
А нужно не меньше семи санти-
метров — чтобы ледовый покров 

уверенно выдерживал человека 
(и не менее 25 сантиметров, если 
это группа людей).

В МЧС пообещали, что те-
перь возле водоемов (а потом и 
на них, когда толщина льда бу-
дет безопасной) спасатели будут 
регулярно проводить рейды, а 
также там, где необходимо, пове-
сят предупреждающие аншлаги 
«Выход на лед запрещен».

В зоне действия таких пред-
упреждающих знаков специа-
листы органов местного само-
управления могут применять 
к гражданам, пренебрегающим 
правилами безопасности, ме-
ры административного воздей-
ствия, вплоть до штрафов в раз-
мере 5000 рублей.

В МЧС считают, что рейды 
правда помогают, и люди стано-
вятся сознательнее: например, 
в 2020 году в Свердловской об-
ласти на водоемах из-за выхода 
на тонкий лед пострадали шесть 
человек, а в 2021-м — трое. В Рев-
де, по данным наши спасателей, 
пострадавших в прошлом году 
не было (мы выходили на рейд 

вместе с пожарными 65 ПСЧ и 
Управлением гражданской за-
щиты мэрии в апреле), этой осе-
нью тоже. А вот в апреле 2019 го-
да на Волчихинском водохрани-
лище погиб рыбак: рыбачил в 20 
метрах от берега, провалился и 
замерз насмерть, до приезда спа-
сателей.

Глава Ревды Татьяна Кле-
пикова в соцсетях рассказала, 
кто спас мальчиков и мужчин в 
Совхозе:

«Выражаю благодарность и 
глубокую признательность Коса-
реву Роману Алексеевичу и Ман-
сурову Раису Мухамадиевичу, 
а также сотрудникам 65 ПСЧ: 
Стерхову Василию Сергеевичу, 
Малькову Виктору Анатольеви-
чу, Матвееву Николаю Алексан-
дровичу, Некрасову Павлу Ан-
дреевичу за проявленное муже-
ство, неравнодушие к чужой бе-
де, активную гражданскую по-
зицию и профессионализм, про-
явленные при спасении подрост-
ков, которые 12.11.2022 провали-
лись под лед в Совхозном пру-
ду».

Фото читателя
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
8-15 ноября 43 15420Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
У фильма про голод 
в 1920-е годы в СССР 
отозвали прокатное 
удостоверение
Минкульт отозвал прокатное 
удостоверение у документаль-
ного фильма «Голод» (о мас-
совом голоде 1921-1923 годов 
в СССР) как у содержащего 
«сведения, распространение 
которых запрещено законо-
дательством РФ». «Каким же 
законодательством запрещено 
рассказывать о том, что в 20-е 
от голода погибли более пяти 
миллионов человек?» — недо-
умевают авторы фильма. Они 
планируют разместить карти-
ну на ютьюбе.

Путин поручил 
демобилизовать 
студентов 
из ДНР и ЛНР
Президент РФ поручил демо-
билизовать студентов из До-
нецкой и Луганской народных 
республик, ранее призванных 
на военную службу. По словам 
представителя Кремля, теперь 
студенты вернутся домой и 
продолжат обучение. Напом-
ним, 28 октября Шойгу отчи-
тался перед Путиным о завер-
шении мобилизации. Отдель-
ный указ президента по этому 
поводу опубликован не был.

Эльвира Набиуллина 
назвала будущее 
«как никогда 
туманным»
Глава Банка России Эльвира 
Набиуллина назвала будущее 
РФ как никогда туманным 
на форуме Finopolis. А парой 
дней раньше, когда журнали-
сты спросили у нее, прошла 
ли российская экономика дно 
и ожидает ли ее дальнейший 
спад, Набиуллина сообщила, 
что «не любит искать дно». И 
добавила, что даже в оптими-
стическом сценарии сейчас 
необходимо предусматривать 
худшие варианты развития.

В Госдуме 
предложили обязать 
внуков заботиться 
о пожилой родне
Эту инициативу представи-
ла глава думского комитета 
по вопросам семьи, женщин 
и детей Нина Останина. Та-
кая мера, по мнению Остани-
ной, позволит сократить ко-
личество домов престарелых. 
Кстати, сейчас в российских 
домах престарелых насчиты-
вается около 280 тысяч мест, в 
то время как необходимо ми-
нимум 630 тысяч. По прогно-
зам аналитиков, к 2030 году их 
потребуется около миллиона.

В России 
присвоили звание 
матери-героини 
двум женщинам
Президент Путин впервые при-
своил звание матери-героини. 
Его получили супруга Рамза-
на Кадырова и жительница 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. И у Медни Кады-
ровой, и у Ольги Дехтяренко 

по десять детей. В 2020 году 
семья Дехтяренко выиграла 
всероссийский конкурс «Се-
мья года». Звание матери-геро-
ини было восстановлено летом 
2022-го. Женщинам, удостоен-
ным его, выплатят по милли-
ону рублей.

Генассамблея 
ООН приняла 
проект резолюции 
о возмещении 
ущерба Украине
Главный директивный орган 
Объединенных Наций при-
нял проект документа, соглас-
но которому Россию планиру-
ют привлечь к ответственно-
сти за [Роскомнадзор] в Укра-
ине. В частности, она должна 
будет выплатить репарации, 
то есть «возмещение матери-
ального ущерба, причиненно-
го другому субъекту междуна-
родного права в результате со-
вершенного международного 
правонарушения». 

Джиму Керри 
запретили въезд 
в Россию
Артиста больше на пустят в 
Россию, сообщили в МИДе РФ. 
Керри — житель Канады, вме-
сте с ним в список персон нон-
грата включили еще 99 граж-
дан этой страны: чиновников, 
журналистов и бизнесменов. 
Актер одним из первых в Гол-
ливуде жестко осудил решение 
президента РФ начать СВО. 
Однажды он бывал в России, 
в 2001 году, собирался ли сно-
ва — неизвестно.

Население Земли 
достигло 8 млрд 
человек
Организация Объединенных 
Наций 14 ноября сообщила, 
что население Земли достигло 
восьми миллиардов человек. 
Чтобы прирасти на миллиард 
(с 7 до 8 млрд) землянам пона-
добилось 12 лет. Причины до-
статочно быстрой динамики, 
по мнению ученых, связаны с 
развитием здравоохранения, 
питания, личной гигиены и 
медицины. Согласно прогно-
зам, отметки в девять милли-
ардов человечество достигнет 
к 2037 году.

Друзья поехали 
праздновать 
День мертвых 
в Мексику и умерли
Трое американцев поехали в 
Мехико на празднование Дня 
мертвых. Красочный празд-
ник-карнавал широко отмеча-
ется в Мексике 1 и 2 ноября и 
пользуется большой популяр-
ностью у иностранных тури-
стов. Приятели сняли кварти-
ру неподалеку от престижного 
района Санта-Фе, а несколько 
дней спустя их нашли мертвы-
ми. По данным местной про-
куратуры, в доме произошла 
утечка газа — мужчины от-
равились.

Источники: ТАСС, «Известия», 
РИА «Новости», Russian Traveler

В Ревде за ночь выпало 
13 сантиметров снега
Как дорожники справились с последствиями снегопада
13 сантиметров — такова была на 
утро 14 ноября высота снежного 
покрова в Ревде. Об этом, ссы-
лаясь на данные метеостанций, 
сообщил телеграм-канал «Погода 
в Екатеринбурге». Причем по ко-
личеству снега мы неожиданно 
оказались на третьем месте после 
Североуральска (25 см) и Ивделя 
(23 см). А в Екатеринбурге нава-
лило 10 сантиметров, и он вместе 
с Верхним Дуброво, Кытлымом и 
Серовом занял четвертую позицию 
в рейтинге. Однако, в отличие от 
екатеринбуржских коммунальных 
служб, «Армада», которая, как и 
в прошлом году, получила муни-
ципальный контракт на зимнее 
содержание всего города за 88,1 
млн рублей, боевое крещение вы-
держала вполне достойно.

По данным главы Ревды Татья-
ны Клепиковой, для ликвида-
ции последствий ночного снего-
пада на территории городского 
округа Ревда (включая Крылатов-
ский, Кунгурку, Мариинск, Крас-
нояр, Гусевку и Емелино) было за-
действовано 17 единиц техники и 
22 человека для очистки тротуа-
ров и дорог.

— Уважаемые автомобили-

сты! Прошу соблюдать скорост-
ной режим и меры безопасности, 
учитывать сложные дорожные 
условия. А также не создавать 
помех дорожной технике, кото-
рая занимается очисткой дорог 
и обочин от снега. Жителей про-
шу проявить терпение и пони-
мание, — обратилась к ревдин-
цам глава.

В ГИБДД жалоб по поводу со-
стояния дорог не поступало.

«На территории Ревдинского 
района в постоянном режиме ра-
ботает снегоуборочная дорож-
ная техника, ликвидируя по-
следствия снегопада. Исполь-
зуется противогололедный ма-
териал. Восстановление свето-
технических характеристик до-
рожных знаков производится ре-
гулярно. Данных о ДТП зареги-
стрированных 14.11.2022 на тер-
ритории обслуживания МО МВД 
России «Ревдинский» не имеет-
ся», — сообщили в ГИБДД.

По данным правительства 
области, на борьбу со снегом 
на региональных дорогах выве-
ли 277 спецмашин, работа шла 
и ночью, высыпали на дороги 
60 тонн песка и 5000 тонн пе-
скосоляной смеси, сообщили в 

управлении автомобильных до-
рог Свердловской области. Огра-
ничений движения на област-
ных трассах не зафиксировано. 
Ожидалось, что снегопад прод-
лится до 15 ноября.

Специалисты управления ав-
тодорог лично контролируют ра-
боту подрядных организаций по 
расчистке региональных дорог 
от снега. Следить за дорожной 
ситуацией, метеоусловиями и 
работой подрядных организаций 
в реальном времени помогают 50 
автоматических постов дорож-
ного контроля. Комплексы обо-
рудованы метеодатчиками и ви-
деокамерами.

Как утверждают синоптики, 
выпавший снег не собирается та-
ять, а на улице будет становить-
ся все холоднее и холоднее.

— Оттепель не просматри-
вается. Колебания температу-
ры еще будут, но в целом в бли-
жайшие дни будет преобладать 
крепкая морозная погода, по-
том — умеренно морозная. Смяг-
чения до конца месяца будут, но 
снег не растает, зима наступи-
ла, — рассказала @e1_news глав-
ный синоптик Свердловской об-
ласти Галина Шепоренко.

На полную расчистку от снега дорог I кате-
гории подрядным организациям дается 3-4 
часа после окончания снегопада, II, III, IV ка-
тегорий — 5-6 часов, V категории — 12 часов. 
Очистка тротуаров от снега — в течение 24 
часов. В случае снегопадов и гололеда к ра-
ботам необходимо приступить немедленно, 
независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней.

При затяжных снегопадах должна быть 
организована «патрульная снегоочистка»: 
как объяснял в прошлом году замдиректора 
УГХ Сергей Филиппов, «техника после пер-
вого цикла очистки сразу же идет на второй 
круг и так пока снегопад не закончится».

 Если есть жалобы на состояние дорог и тро-
туаров в Ревде и округе, звоните в УГХ: 3-45-15 
(техотдел).

 Сообщить о неубранных участках на ре-
гиональных дорогах (например, автодорога 
Ревда — Мариинск — Краснояр, Ревда — Дег-
тярск — Курганово и т.д.) можно по телефону 
круглосуточной дорожной диспетчерской служ-
бы (343) 261-79-83. Она создана специально для 
контроля за выполнением работ по содержанию 
автодорог регионального значения. Дорож-
ная диспетчерская служба взаимодействует с 
Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пасса-
жирскими автотранспортными предприятиями.

 Также замечания можно направлять на 
телефон «горячей линии» областного УАД: 
(343) 262-50-65.

Фото из телеграм-канала Татьяны Клепиковой
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

15 ноября в Ревде проводили в 
последний путь Виктора Мои-
сеева, директора Ревдинского 
многопрофильного техникума. 
Он умер в пятницу, 11 ноября, в 
больнице. Внезапно. Сделали 
операцию, шел на поправку — 
дома ждали жена, сыновья, ста-
ренькая мама. Коллеги звонили, 
строили планы, друзья догова-
ривались увидеться: «Вот выпи-
шут…». Но не случилось: тромб. 
Смерть была быстрой. Как и 
жизнь — пусть яркий и полной, 
но очень уж короткой. Моисееву 
было всего 63 года, он даже на 
пенсию не успел выйти. Граж-
данская панихида проходила 
во Дворце культуры, отпевание 
в храме во имя Архистратига 
Михаила.

Не меньше двухсот человек 
пришли проститься с Викто-
ром Моисеевым во Дворец куль-
туры. У гроба несли скорбную 
вахту родные. Мать, горе кото-
рой даже представить нельзя, 
не отводила взора от лица сы-
на в гробу. На всякий случай 
в зале дежурил медик: друзья 
Виктора Степановича позабо-
тились о его маме за него.

А сыном он был очень хо-
рошим. Заботливым, чутким. 
Верным другом. Мужем и от-
цом. Ироничным, веселым, 
добрым — и вместе с тем на 
триста процентов надежным 
руководителем. Все это гово-
рили в своих речах выступав-
шие у гроба люди.

С а м Моис е е в с мо т р е л 
сквозь линзы очков на собрав-
шихся с фотографии, озарен-
ной софитом. Смотрел спо-
койно и сдержанно — как буд-
то хотел сказать, мол, ниче-
го. Живите тут. Продолжай-
те мои дела.

Виктор Моисеев родился 
и всю жизнь прожил в Ревде. 
В 1985-м пришел в тогда еще 

Ревдинское профессиональ-
ное училище мастером про-
изводственного обучения. По-
том его назначили замдирек-
тора по учебно-производствен-
ной работе, а в 2000-м — ди-
ректором. За двадцать два го-
да училище, «фазанка», как ее 
с полусмехом называли рань-
ше, превратилась в многопро-
фильный техникум. Учрежде-
ние, дипломом которого мож-
но и нужно гордиться.

По словам Ирины Тейше-
вой, замдиректора СУМЗа, 
только на Среднеуральском 
медьзаводе работают более 
трехсот человек с дипломами 

РМТ. И это качественное, нуж-
ное образование.

Вот, из некролога РМТ, ко-
торый техникум опубликовал 
в своих соцсетях:

«Почетный работник на-
чального профессионального 
образования Российской Фе-
дерации, Виктор Степанович 
был одним из успешных руко-
водителей. За 22 года под его 
руководством наше образова-
тельное учреждение прошло 
путь становления и развития 
от профессионального учили-
ща до многопрофильного тех-
никума, реализующего широ-
кий спектр образовательных 

программ. Ревдинский мно-
гопрофильный техникум без-
мерно благодарен Виктору 
Степановичу за многие годы 
взаимного доверия, профес-
сионального сотрудничества 
и творчества, результатом ко-
торых были многочисленные 
яркие победы обучающихся 
и педагогов образовательной 
организации. Невыносимо тя-
желая потеря легла на плечи 
тех, кто знал и любил Виктора 
Степановича. Его всегда будет 
не хватать родным, коллегам, 
друзьям, партнерам. Коллек-
тив и студенты Ревдинского 
многопрофильного техникума 
глубоко скорбят в связи с ран-
ним уходом из жизни Викто-
ра Степановича и выражают 
глубочайшие соболезнования 
родным и близким».

Эти сухие в общем слова не 
могут передать истинного ГО-
РЯ, которое буквально прида-
вило коллектив техникума в 
пятницу, 11 ноября. А какое 
это горе, неизбывное, страш-
ное, было ясно по словам зам-
директора РМТ Светланы 
Мельниковой, у которой так 
дрожали руки и голос, кото-
рую буквально душили слезы:

— Больше никто ко мне 
не зайдет в кабинет и не ска-
жет: «Ну что, опять делаете 
вид, что работаете?». Он был 
как хозяин, как отец, мы бы-
ли за спиной его крепкой, на-
дежной. Ошибешься где-то, 
а он все время говорил: «Ес-
ли что, валите на директора». 
Мы ему: «Как же так?». А он: 
«На директора валите!». Как 
же мы теперь будем одни, без 
него…

Одним из последних сло-
во взял мужчина, представив-
шийся однокурсником Вик-
тора Моисеева. Он тихо рас-
сказал, что Виктор был на-
стоящим другом, со своим 
чувством юмора, стальным 
стержнем настоящего муж-
чины. И вместе с тем — был 
романтичным и очень весе-
лым. Был просто человеком, 
которого любили и уважали 
за человечность. И будут пом-
нить всегда.

«Мы будем помнить вас, 
Виктор Степанович»

Альберт Шавалиев, Министерство 
образования Свердловской области:
— Я вспоминаю 90-е годы, когда всем бы-
ло нелегко. Но Виктор Степанович остал-
ся верен своему выбору, остался в обра-
зовательной организации. В 2000 году 
на его плечи легла обязанность переве-
сти организацию с начального на сред-
нее профессиональное образование. И 
он смог это сделать. Он ушел. Но оста-
лась его команда, и планы, которые он 
наметил, будут выполнены. Наверное, 
треть жителей Ревды училась в РМТ. И 
добрая память о нем будет жить в серд-
цах людей.

Андрей Мокрецов, председатель думы 
Ревды, выпускник:
— Он всю свою жизнь положил на то, 
чтобы Урал оставался опорным краем 
державы, чтобы наша Ревда была насто-
ящим промышленным городом. И делал 
все, чтобы парни знакомились с рабочи-
ми специальностями, выходили в жизнь 
специалистами. Успехи его учеников бы-
ли его личной победой и искренне радо-
вался им. РМТ сегодня — хорошо обеспе-
ченное образовательное учреждение, где 
куются рабочие кадры. Мы помним вас, 
Виктор Степанович.

Ирина Тейшева, замдиректора СУМЗа:
— Наши успехи в жизни во многом за-
висят от людей, которых мы встречаем 
на своем пути. Виктор Степанович ты-
сячам людей помог поверить в себя и 
выбрать направление в жизни. Я увере-
на, что сегодня все они вспоминают его 
добрым словом и скорбят с нами. Это 
был талантливый руководитель, чут-
кий и внимательный педагог, который 
мог еще многое сделать для системы об-
разования. Он прожил очень короткую, 
но яркую жизнь. И память о нем сохра-
нится и в наших сердцах, и в истории 
города.

Людмила Бульченко, замдиректора РМТ:
— Виктор Степанович был замечатель-
ным во всех своих делах. Мне посчаст-
ливилось сорок лет работать с ним бок 
о бок. За время работы он смог объеди-
нить нас, мы двигались вперед, и наша 
образовательная организация была ли-
дером. Мы были семьей. Он радовался 
рождению наших детей, внуков, их успе-
хам. Каждый, кто приходил в техникум, 
получал поддержку, чтобы подняться 
выше. Его доверие не позволяло нам 
выполнить его поручение некачествен-
но: так дорого стоило оно, его доверие. 
Мир, созданный им, казался нам очень 
прочным. Виктор Степанович навсегда 
будет нашим ориентиром для работы.

Ольга Левчина, мастер производственного 
обучения РМТ:
— В 1995 году я приехала в Ревду. Вик-
тор Степанович был одним из первых, 
кто оказал мне поддержку и помощь во 
всем. Спокойный, с мягким тембром го-
лоса, он вселял в меня огромную надеж-
ду. 22 года мы с ним работали над тем, 
чтобы наш техникум развивался и рос. 
Мы восстановили много помещений в 
здании. У нас благодаря ему появилась 
великолепная современная мастерская, 
расширился круг профессий и образова-
тельных услуг. Виктор Степанович, вы 
для меня очень значимый человек! По-
смотрите, сколько людей сегодня здесь: 
студенты, выпускники, их родители, кол-
леги… Спасибо вам, Виктор Степанович. 

Фото из архива «Городских вестей»

Это фото сделано восемь лет назад на стадионе «Темп». Виктор 
Моисеев стал героем нашего фотопроекта о физкультурниках. Он 
рассказал, что каждый вечер идет на стадион после работы: зани-
мается спортивной ходьбой и выхаживает по десять километров. А 
зимой обожает бегать на лыжах. 

«Как же мы будем без вас, 
Виктор Степанович…»
Умер Виктор Моисеев, директор РМТ, руководивший техникумом 22 года. 
С ним прощались сотни людей

СТУДЕНТЫ, КАК БЫВШИЕ, 
ТАК И НЫНЕШНИЕ, ВСПО-
МИНАЮТ СВОЕГО ДИРЕКТО-
РА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
«Очень жаль, что нас по-
кинул человек с большой 
буквы. Я учился в РМТ, и 
от него слушал только од-
ни хорошие слова, жаль, 
что такие люди нас поки-
дают, мои соболезнования 
его семье…» — пишет быв-
ший студент Павел Легаев.
«Великий был человек, а 
доброты в нем сколько бы-
ло…» — добавляет Алек-
сандр Иванов.
 «Я был студентом в 2010 
году. С ним в мастерской 
можно было обсудить жи-
тейские темы. Воспомина-
ния очень теплые», — де-
лится Антон Марченко.

Фото Валентины Пермяковой

Смерть Виктора Моисеева стала неожиданностью для всех. Люди не сдерживали слез: такой крепкий, 
надежный, сильный — и вот его нет.
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 19.40 
«ШАНJЧИ 
И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 
(16+)
Шан-Чи возвращается на 
родину, чтобы истребить 
Обитателя Тьмы. Первый 
фильм Marvel об азиатском 
супергерое.

21 /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
11.30 «Горячий лед» (0+)
12.00 К 95�летию со дня рождения 

Михаила Ульянова. «Маршал 
советского кино» (12+)

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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Катар � Эквадор 
(0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Матч! Парад (0+)
12.45 Х/ф «Пеле» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 «Катар 2022». Все 

на футбол! (0+)
15.45, 01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Англия � Иран 
(0+)

18.45, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Сенегал � 
Нидерланды (0+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». США � Уэльс (0+)

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы�2022». Плавание (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
06.15 Т/с «Легавый 2» (16+)
06.55 Т/с «Легавый 2» (16+)
07.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.55 «Знание � сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
10.15 Т/с «Легавый 2» (16+)
11.10 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
15.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
16.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
18.10 Т/с «Телохранитель» (16+)
19.05 Т/с «Телохранитель» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.15 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 

«Личное дело» (16+)

05.00, 07.45 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 «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, 16.00 Х/ф «Верни мою 

любовь» (16+)
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+)
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+)
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 «Я L четвертый» (12+)
22.00 «Водить по�русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 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 Телевизионный сериал 

«Спецбат» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

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

«Скорая помощь» (16+)
00.35 «Последний герой» (16+)
02.05 Телевизионный сериал 

«Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.20 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.40 Художественный фильм 

«ШанLЧи и легенда десяти 
колец» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Призрак в доспехах» (16+)

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

01.20 Художественный фильм 
«Серена» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Отпуск» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Девушки с Макаровым» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «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+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
21.30 Сериал «Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал «Без 

правил» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Вурдалаки» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«ЧеловекLволк» (16+)
02.30 Телевизионный сериал 

«Следствие по телу» (16+)

08.50 Невский ковчег
09.15 Чёрные дыры. Белые пятна
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Короткие 

истории». 1964 г.
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс 

Плака»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни. А.Домогаров
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток�шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
17.40 К 160�летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Композиторы. П. Чайковский. 

18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Александром Гиндиным и 
Ириной Тушинцевой

23.05 «Сокровища Московского 
Кремля»

05.05 Т/с «Мины в фарватере» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая. 

Морского дела старатели» 
(12+)

10.45, 18.15 Специальный репортаж 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток�шоу (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Зенитно�ракетные комплексы. 
С�125 «Нева», «Круг» и «Куб» 
против МIМ�23 «Хоук» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века. Британский 
аристократ и советский 
разведчик Гай Бёрджесс» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

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 «Некрасивая подружка» 

(12+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
20.00 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 «Власть без любви» (16+)
01.25 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее моего» 
(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Был случай...» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
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 «Шаян ТВ» (0+)
15.30 Хокке. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь»�»Ак Барс» (6+)
18.00 «Татары» (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 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.10 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.45 «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Джинн» (12+)
19.00 Х/ф «Между светом и тенью» 

(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+)
05.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.25 «Легенды осени» (16+)
08.40 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
11.35 «Семь лет в Тибете» (12+)
14.05 «Тревожный вызов» (16+)
15.45 «Забытое» (16+)
19.00 «Джейн Эйр» (12+)
21.05 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
23.10 «МарияLАнтуанетта» (16+)
01.15 «Области тьмы» (16+)

08.45 «Светлячок» (16+)
10.15 «Любовь и монстры» (16+)
11.50 «Булки» (16+)
13.35 «Хочу замуж» (12+)
15.30 «Мужчина с гарантией» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19.00 «Лёгок на помине» (12+)
20.25 «Смешанные чувства» (16+)
22.00 «Билет на Vegas» (16+)
23.30 «Я худею» (16+)
01.10 «Love» (16+)
02.35 «30 свиданий» (16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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СТС 20.00 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+)
Агенты Эйч и Эм сдержи-
вают вторжение паразитов. 
Спин-офф франшизы, сня-
тый с искренней верой в 
инопланетян.

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, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Сенегал � 
Нидерланды (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Аргентина � 
Саудовская Аравия (0+)

15.00, 18.00, 21.00 «Катар 2022». Все 
на футбол! (0+)

15.45, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Дания � Тунис 
(0+)

18.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Мексика � 
Польша (0+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Франция � 
Австралия (0+)

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы�2022». Плавание (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
06.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
07.35 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.55 «Знание � сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
10.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
11.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
16.05 Х/ф «Орден» (12+)
16.55 Х/ф «Орден» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Х/ф «Орден» (12+)
18.20 Х/ф «Орден» (12+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.15 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 

«Личное дело» (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 «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, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 
любовь» (16+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Водить по�русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 Сериал «Спецбат» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

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

«Скорая помощь» (16+)
00.30 Д/с «Англия � Россия. 

Коварство без любви» (16+)
01.30 Телевизионный сериал 

«Профиль убийцы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.10 Телевизионный сериал 

«Сеня�Федя» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)

22.10 Художественный фильм 
«Люди в чёрном» (0+)

00.05 Художественный фильм 
«Малыш на драйве» (18+)

02.15 Сериал «Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Отпуск» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Девушки с Макаровым» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

(16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
21.30 Сериал «Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал «Без 

правил» (16+)
23.15 Художественный фильм «Из 

машины» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Дело Ричарда Джуэлла» 
(18+)

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

08.50 Цвет времени. Пабло Пикассо
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. Творческий 

вечер Игоря Владимирова 
в Концертной студии 
«Останкино». 1982 г.

12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 

России. Ялта
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни. Н.Добронравов
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160�летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Композиторы. С. Прокофьев

18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля»

05.25 Т/с «Новый год в ноябре» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.50 Т/с «Россия молодая. 

Мужание» (12+)
10.45, 18.15 Специальный репортаж 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

Ток�шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Легкие плавающие танки. 
ПТ�76 против М551 
«Шеридан» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...» (12+)
02.55 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
04.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

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 «Некрасивая подружка» 

(12+)
10.40 Д/ф «Шоу�бизнес. Короткая 

слава» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины 

Влади» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 «Хроники московского быта» 

(16+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
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 «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00 «Азбука долголетия» (6+)
11.15 Т/ф
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+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (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 «Головоломка» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Опекун» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Завтра я тебя 

разлюблю» (12+)
23.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.10 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+)

05.00, 05.40, 17.25, 18.10 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.25 «Джейн Эйр» (12+)
08.25 «МарияLАнтуанетта» (16+)
10.35 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
12.40 «Хранитель времени» (12+)
14.55 «Остров проклятых» (18+)
19.00 «Мемуары гейши» (12+)
21.30 «Последний самурай» (16+)
00.10 «Семь лет в Тибете» (12+)
02.30 «Отступники» (16+)

09.05 «Лёгок на помине» (12+)
10.30 «Смешанные чувства» (16+)
12.00 «Я худею» (16+)
13.45 «30 свиданий» (16+)
15.25 «Ставка на любовь» (12+)
17.05, 18.00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19.00 «Домовой» (16+)
20.50 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
22.35 «Мой парень L Ангел» (16+)
00.15 «Любовь и монстры» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /11/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.55 
«ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В СЕМЬЮ» 
(16+)
Сын прокурора влюбляется 
в дочь сурового вора в за-
коне. Криминальная коме-
дия о белорусских Ромео и 
Джульетте.

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Франция � 
Австралия (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Марокко � 
Хорватия (0+)

15.00, 18.00, 21.00 «Катар 2022». Все 
на футбол! (0+)

15.45, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Германия � 
Япония (0+)

18.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Испания � 
Коста�Рика (0+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Бельгия � Канада 
(0+)

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы�2022». Плавание (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
07.35 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.55 «Знание � сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
10.10 Т/с «Легавый 2» (16+)
11.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
15.20 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Х/ф «Батальон» (12+)
17.25 Х/ф «Батальон» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Х/ф «Батальон» (12+)
18.55 Х/ф «Батальон» (12+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.15 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 

«Личное дело» (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 «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, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 
любовь» (16+)

15.40 ЧАС ВЕТЕРАНА. События 
Акцент (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 «Викинги против 

пришельцев» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни L цепной пес» 

(18+)

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 Телевизионный сериал 

«Спецбат» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

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

«Скорая помощь» (16+)
00.30 Д/с «Англия � Россия. 

Коварство без любви» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.10 Телевизионный сериал 

«Сеня�Федя» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 2» (12+)
21.45 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 3» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Добро пожаловать в семью» 
(16+)

02.10 Сериал «Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

12.00 Cериал «СашаТаня» (16+)
13.00 Cериал «СашаТаня» (16+)
13.30 Cериал «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Отпуск» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Девушки с Макаровым» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 Сериал «Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
21.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал «Без 

правил» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Амулет» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Кровь. Последний вампир» 
(18+)

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

08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые в 
мире»

09.05 «Сокровища Московского 
Кремля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Океан»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20, 02.30 Провинциальные 

музеи России. Музей�усадьба 
Ф.И.Тютчева

14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Музыка из кинофильма 

«Метель»
18.25 Цвет времени. А.Дюрер
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.30 Власть факта. «Иран»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля»

05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая. 

Беда за бедой» (12+)
10.45, 18.15 Специальный репортаж 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

Ток�шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «На всех 

широтах...» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Боевые машины пехоты. 
БМП�1 против М113 и 
«Маrdеr�1» (16+)

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

0.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...» (12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

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+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные алиментщики» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 

21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Был случай...» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00, 01.05 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)
14.15 «Мой формат» (12+)
14.45, 05.35 Ретро�концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс»�»Ак Барс» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
21.00 Д/ф
23.50, 00.40 «Соотечественники» 

(12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.45 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Между светом и тенью» 

(16+)
19.00 Х/ф «Между нами выпал снег» 

(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+)

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+)

05.00, 05.40, 17.25, 18.10 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.20, 02.05 «Тайное окно» (12+)
08.00, 03.35 «Слова» (12+)
09.40 «Мемуары гейши» (12+)
12.15 «Последний самурай» (16+)
15.00 «Семь лет в Тибете» (12+)
19.00 «Век Адалин» (16+)
21.00 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
23.55 «Легенды осени» (16+)

07.40 М/с «Три кота» (6+)
08.50 «Мой парень L Ангел» (16+)
10.25 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
12.15, 00.10 «Светлячок» (16+)
13.55 «Любовь и монстры» (16+)
15.30 «Свадьба по обмену» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19.00, 03.40 «Булки» (16+)
20.50 «14+» (16+)
22.40 «Королева» (16+)
01.40 «Неадекватные люди 2» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /11/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
Доктор Бэннер усмиряет в 
себе монстра. Фильм все-
ленной Marvel, в котором 
зеленого громилу играет 
Эдвард Нортон.

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 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Мужчины (0+)
09.50 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Бельгия � Канада 
(0+)

11.50 «Оазис футбола» (0+)
12.45, 01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Швейцария � 
Камерун (0+)

15.00, 18.00, 21.00 «Катар 2022». Все 
на футбол! (0+)

15.45, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Уругвай � Южная 
Корея (0+)

18.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Португалия � 
Гана (0+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Бразилия � 
Сербия (0+)

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы�2022». Плавание (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
06.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
07.15 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.10 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание � сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
10.10 Т/с «Легавый 2» (16+)
11.10 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.40 Т/с «Белая ночь» (16+)
16.35 Т/с «Белая ночь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Белая ночь» (16+)
18.05 Т/с «Белая ночь» (16+)
19.05 Т/с «Белая ночь» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.15 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 

«Личное дело» (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 «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, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 
любовь» (16+)

05.00 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+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море. Новые 

жертвы» (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 Телевизионный сериал 

«Спецбат» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

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

«Скорая помощь» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.25 Телевизионный сериал 

«Сеня�Федя» (16+)
12.20 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Невероятный Халк» (16+)
22.15 Художественный фильм 

«Халк» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Роковое искушение» (18+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

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

«Развод» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Отпуск» (16+)

21.00 «Прожарка» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

Четверг
06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.30 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 «Без 

правил» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Пункт назначения» (16+)
01.15 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Следствие по телу» (16+)

08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Интервью 

у музыки. Никита 
Богословский». 1986 г.

12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 

России. Череповец
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Н.Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь � Россия! 
15.50 «2 Верник 2». Лариса 

Голубкина
16.40 Д/с «Настоящее�прошедшее»
17.10 К 160�летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Композиторы. Д. Шостакович. 

18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 Главная роль
20.05 «Вечная мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир»
21.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля».

05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с «На 
всех широтах...» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 02.00 Т/с «Россия молодая. 

Страшнее, чем шторм» (12+)
10.45, 18.15 Специальный репортаж 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

Ток�шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.00 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер «Резидент» 
(16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Самоходные артиллерийские 
установки. 2С3 «Акация» 
против М109» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...» (12+)
03.05 Х/ф «Близнецы» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

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+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 

(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Ранняя слава» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «Секс�бомбы со стажем» 

(16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (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 «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00 Всемирная образовательная 

акция «Татарский 
диктант�2022» (6+)

12.00, 23.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00, 01.40 «Каравай» (6+)
14.45, 05.35 Ретро�концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика � наше 

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.20 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Завтра я тебя 

разлюблю» (12+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь зла» (0+)
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+)

05.10, 05.45, 17.25, 18.10 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.35, 03.40 «Исходный код» (16+)
08.10 «Время» (16+)
10.05 «Век Адалин» (16+)
12.05 «Легенды осени» (16+)
14.25 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
19.00 «История рыцаря» (12+)
21.20 «Тристан и Изольда» (12+)
23.35 «Ромео и Джульетта» (12+)

07.35 М/с «Три кота» (6+)
08.20 «Неадекватные люди 2» (16+)
10.30 «Королева» (16+)
12.00 «14+» (16+)
13.55, 03.30 «Лёгок на помине» (12+)
15.20 «Булки» (16+)
17.10, 18.05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19.00 «Хочу замуж» (12+)
20.55 «Срочно выйду замуж» (16+)
22.50 «Пять невест» (16+)
00.40 «Билет на Vegas» (16+)
02.05 «Смешанные чувства» (16+)

TV1000РУС
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Реклама (16+)

На месте рынка «Хитрый» в Ревде откроют «Пятерочку»
Рассказываем, сколько магазинов популярных торговых сетей уже работает в нашем городе
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

На месте рынка «Хитрый» в 
Ревде на улице О.Кошевого 
будет магазин торговой сети 
«Пятерочка». Вывеска уже 
появилась. Сейчас у этой 
торговой сети в Ревде 10 
точек.

«Хитрый» закрылся чуть 
больше года назад. Продав-
цов попросили освободить 
торговые места. Сначала 

говорили, что рынок отре-
монтируют и возобновят 
торговлю, а затем по горо-
ду поползли слухи, что на 
его месте откроют большой 
супермаркет.

«Хитрый» построили 
в Ревде в двухтысячных 
(ком п а н и я « И НФ ОРМ-
ТВ», которой он принадле-
жит, по данным «СПАРК-
Интерфакс», была зареги-
стрирована в мае 2000 го-
да). Туда перебрались не-

которые продавцы с рын-
ка «Огонек», который убра-
ли в 2006 году, и с рынка у 
автостанции, закрытого в 
2012-м.

Таким образом, теперь 
в Ревде нет рынков ни в ка-
ком виде.

«Пятерочками» управ-
ляет X5 Retail Group, око-
ло половины акций кото-
рой держит CTF Holdings 
S.A. Холдинг CTF также 
входит в еще более круп-

ный консорциум «Альфа-
групп», управляющий в 
том числе «Альфа-бан-
ком». Им владеет компа-
ния ABH Holdings. Ее со-
владельцы и окончатель-
ные бенефициары — рос-
сийские бизнесмены Ми-
хаил Фридман, Герман 
Хан и Алексей Кузьмичев. 
После начала «спецопера-
ции» Фридман попал под 
санкции и вышел из на-
блюдательного совета X5 

Retail Group, но бенефици-
аром быть не перестал.

Кроме «Хитрого» еще 
одна «Пятерочка» откро-
ется в ТЦ на месте быв-
шей «Легенды» на улице 
Мира в качестве якорно-
го арендатора. Итого — 12 
магазинов, а вместе с «Чи-
жиками», дискаунтерами 
на О.Кошевого и Мичури-
на, которые тоже принад-
лежат ретейлеру X5 Retail 
Group, вообще 14. Это на 

три больше, чем у «Маг-
нита» (их всего 11, судя по 
данным на сайте торговой 
сети — включая большой 
гипермаркет на П.Зыкина 
и магазин «Моя цена»).

Для сравнения, торго-
вых точек «Красное & Бе-
лое» в Ревде 13. «Киров-
ских» — девять. «Монеток» 
— шесть (еще одну откро-
ют в ТЦ «Дом» у автостан-
ции). А «Верных» — всего 
три.

В торговом центре 
у автостанции 
открылся «Сима-Ленд». 
Он огромный!
Вчера, 15 ноября, в ТЦ «Дом» у автостанции открыл-
ся гипермаркет «Сима-Ленд». Еще накануне об этом 
ничего не было известно, новость появилась в офи-
циальной группе ТЦ «Дом» в день открытия, назна-
ченного на 16 часов. Мы заглянули туда сразу же. 

Магазин большой, хозбытовой (продуктов нет). 
Здесь есть посуда, одежда для детей, спорттовары, 
канцелярия, игрушки. Действуют акции и скидки. 
После открытия он наполнился людьми: в основ-
ном, с детьми. 

О том, что в Ревде появится «Сима-Ленд», мы уз-
нали в сентябре — компания набирала в штат со-
трудников, от охранников и продавцов до уборщи-
ков. Горожане новость встретили с позитивом: по-
добных торговых точек у нас еще не было.

SimaLand принадлежит Андрею Симановскому. 
Это крупнейшая в России оптовая компания, соз-
данная в 2000 году. На сайте сказано, что она прода-
ет товары для дома, работы и отдыха: «Наши кли-
енты: мелкие и крупные оптовики, торговые сети 
и простые розничные покупатели, за 22 года суще-
ствования «Сима-Ленда» они полюбили нас за при-
влекательные цены, эксклюзивные предложения и 
удобство в работе».

Также у компании — весьма знаменитая кор-
поративная политика. Так, «Сима-Ленд» известен 
своей горячей поддержкой президента Владими-
ра Путина, в том числе выраженной во флешмо-
бах и танцах. Сам Андрей Симановский также вы-
ступал инициатором строительства храма на ме-
сте сквера у театра драмы в Екатеринбурге (на-
ряду с совладельцем УГМК Андреем Козицыным 
и владельцем РМК Игорем Алтушкиным). Кроме 
того, он меценат. Имен-
но «Сима-Ленд» благо-
устроил в Ревде пляжи 
в прошлом году и двор 
по Российской, 48 в этом 
году.

Фото смотрите на нашем 
сайте, отсканировав QR-код

«Красное & Белое» 

«Магнит»

«Пятерочка» 

«Кировский»

«Монетка» 

«Чижик»

Фото Андрея Козырина

Сколько магазинов у торговых 
сетей в Ревде сейчас

Любите украшения? Золото и серебро поднимают вам настроение? 
Нравится, когда покупки не бьют по кошельку? Тогда спешите к нам 

в ювелирный центр «Первый Золотой». ДО 20 НОЯБРЯ у нас — 
феерия ярких украшений и скидок на них!

ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22улулулул.. М.М.М.ММ ГоГоГоорьрьрьрькокококогогогого,, 1171717..   ТеТеТееллл.л 8888 (((909090902)2)2)2 4444410101010-3-3-3-33--3-3 22222110100 3-3-333333--2222222ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @perviyzolotoy  сайт: первыйзолотой.рф@perviyzolotoy  сайт: первыйзолотой.рф

Полную информацию об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве призов и порядке их получения уточняйте в магазинеПолную информацию об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве призов и порядке их получения уточняйте в магазине

АКЦИЯ
ОТ ФАБРИКИ

АКЦИЯ
ОТ ФАБРИКИ

*за покупку   
 золотых 
 изделий

*за покупку   
 золотых 
 изделий

К сезону
свадеб!

Обручальные 
кольца по цене 
от 3990 руб.

за 1 грамм 
золота

Детские,
взрослые,
женские 

и мужские, золотые 
и серебряные 

украшения: можно 
заранее купить 
подарки на всю

семью

Любите украшения? Золото и серебро поднимают вам настроение? 
Нравится, когда покупки не бьют по кошельку? Тогда спешите к нам 

в ювелирный центр «Первый Золотой». ДО 20 НОЯБРЯ у нас — 
феерия ярких украшений и скидок на них!

*

ОБНОВИЛИ 
КОЛЛЕКЦИЮ:

последние изделия 
с выставок 

в Москве — уже 
на витринах

МЕНЯЙТЕ 
ВАШЕ ЗОЛОТО 

на любые новинки 
по более 

выгодным, 
чем раньше,

ценам
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ЮРИЙ ШАРОВ

В пятницу, 11 ноября, средняя шко-
ла №13 села Мариинск отпразд-
новала свой юбилей — 85 лет. По-
здравить школу с днем рождения 
пришли сегодняшние ученики, 
выпускники прошлых лет, гости. 
Как и подобает сельскому сообще-
ству, праздник получился теплым и 
душевным, конечно же, этому спо-
собствовала большая подготовка. 
Как выяснилось, юбилейная дата 
школы — не единственный повод 
для поздравлений. В этом году ис-
полнилось 20 лет, как учреждение 
возглавляет Светлана Лапшанова. 
Еще один юбилей!

Праздничная программа нача-
лась с экскурсии по школе для 
выпускников и бывших педаго-
гов. Сейчас здесь 77 учеников из 
Мариинска, Краснояра и Ледян-
ки, работают 20 учителей и 11 со-
трудников.

— Думаю, вас очень удивит, 
как изменилась школа, — по-
казывала и рассказывала Свет-
лана Лапшанова. — Вы помни-
те, что здесь была раздевалка, 
сейчас класс, здесь проводились 
уроки труда, а сейчас — «Точ-
ка роста».

Как пояснила директор, Цен-
тры образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста» создают только в сель-
ских школах в рамках нацио-
нального проекта «Образова-
ние». Экскурсантам показали 
уголок Центра детских иници-
атив — это отдельное простран-
ство, где школьники могут об-
щаться и обмениваться идеями, 
провели по светлым классам с 
современным оборудованием. 
Бывшие педагоги очень удиви-
лись, что нет учительской — ее 
переоборудовали под школьный 
музей.

Так как в школе нет актово-
го зала, официальную церемо-
нию провели в сельском клубе. 
В фойе развернули ярмарочные 
ряды, выпускникам школы вру-
чали памятные значки, в аль-
бомах и на стендах можно бы-
ло познакомиться с историей 
школы №13, а на специальной 
доске оставить свои поздравле-
ния. Так, например, председа-
тель ревдинской думы Андрей 
Мокрецов, первым подошедший 
к доске, пожелал, чтобы возле 
школы появился детский сад.

— Самое главное в школе 
не само здание, а именно ду-

ша школы — это коллектив, — 
открыла торжественную часть 
Светлана Лапшанова. — Коллек-
тив единомышленников, педаго-
гов, родителей. Очень рада, что 
в зале есть родители сегодняш-
них учеников, которые окончи-
ли нашу школу сами и приве-
ли своих детей в нашу школу. 
Есть и такие наши выпускни-
ки, кто привел внуков. Богата 
наша история. 85 лет, много это 
или мало? Наверное, много. Но 
для истории школы — это толь-
ко начало. Потому что у нас впе-
реди огромное будущее.

Директор школы поблагода-
рила тех, кто помог организо-
вать праздник: директора клу-
ба Нелли Сибирцеву и главно-
го спонсора — Игоря Черноголо-
ва, президента группы компа-
ний «Пенетрон-Россия», почетно-
го предпринимателя Свердлов-
ской области и создателя проек-
та «Мариинские избы».

— И, конечно же, мы благо-
дарим наших социальных парт-
неров, с которыми дружим с 
2004 года, — сказала Светлана 
Викторовна. — Это «Пассажир-
ская автоколонна». Мы взаимо-
действуем с настоятелем наше-
го храма отцом Игорем в воспи-

тании наших детей. С праздни-
ком! Школа живет, школа раз-
вивается и, дай Бог, будет раз-
виваться дальше!

Поздравления и награждение 
педагогов почетными грамота-
ми чередовались творческими 
номерами учеников. Дети со сце-
ны рассказали об истории своей 
школы с демонстрацией слай-
дов архивных фото. Гостям в за-
ле предложили спеть хором пес-
ни их пионерской юности. Вете-
раны педагогического труда на-
путствовали сегодняшних учи-
телей.

Андрей Мокрецов вручил 
Светлане Лапшановой боль-
шой набор бокалов: «В хозяй-
стве всегда пригодится». Заме-
ститель начальника Управления 
образования Ирина Злобина за-
явила о выделении материаль-
ных средств на развитие школы 
(сумма не афишировалась). Гла-
ва сел Мариинск, Краснояр и по-
селка Ледянка Сергей Бочкарев 
подарил школе комплекс спаса-
теля для уроков ОБЖ. Подарок 
выбран неслучайно.

— В ноябре мы подписали с 
институтом МЧС соглашение 
о сотрудничестве, — пояснила 
Светлана Лапшанова. — Сегод-

ня в зале находятся две наши 
выпускницы, которые поступи-
ли в медицинский колледж на 
специальность «Спасатель». Это 
Алена Бойко и Лера Риянова. 
Это наши будущие спасатели.

Что-то очень нужное передал 
Светлане Лапшановой предста-
витель социального партнера 
школы, секретарь совета дирек-
торов ЗАО «Пассажирская авто-
колонна» Иван Ефимов. Сами, 
говорит, знаете что. А председа-
тель Ревдинского горкома проф-
союза работников образования 
Ирина Тукмачева, кроме вруче-
ния почетных грамот и подар-
ка, исполнила песню «Зимняя 
вишня».

Ее наградили особыми апло-
дисментами.

Под занавес официальной 
части праздника ученики рас-
сказали, какой их школа будет 
в будущем. Одни мечтают, что 
она будет в космосе с планетой 
знаний. Другие — в подводном 
царстве. Кто-то мечтает, чтобы 
школа стала школой сладостей 
и умела летать. Но все мечты и 
рассуждения объединило глав-
ное: чтобы не было домашних 
заданий!

Росту не точка!
Средняя школа №13 села Мариинск отпраздновала 85-й день рождения       

Фото из архива редакции

Старое здание школы на правом берегу Мариинского пруда в 1970-е годы.

Фото Татьяны Замятиной

Так выглядят современные классы школы №13.

Фото Татьяны Замятиной

В завершение праздника ученики и учителя школы исполнили песню «Замыкая круг».

Фото Татьяны Замятиной

Председатель ревдинской думы Андрей Мокрецов написал на доске 
пожеланий, чтобы рядом со школой построили детский сад. 
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Для молодых предпринимателей придумали платформу, где 
можно получить бесплатную рекламу и найти бизнес-партнеров
М ол од ы е п р е д п р и н и м ате л и 
из Свердловской области могут 
заявить о своем бизнесе, получив 
бесплатное продвижение. Все это 
в рамках Всероссийского конкурса 
«ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предпри-
ниматель России», который на-
правлен на развитие устойчивого 
сообщества молодых предприни-
мателей, заинтересованных в ве-
дении своего дела на территории 
России. Серия очных состязаний 
состоится 16-17 ноября в УрФО 
и других округах.

Конкурс является ключевым ме-
роприятием для молодежного 
предпринимательского сообще-
ства и позволяет молодым биз-

несменам не только заявить о се-
бе на федеральном уровне и по-
лучить медийную поддержку, 
но и найти новых бизнес-парт-
неров, а также выстроить взаи-
модействие с органами исполни-
тельной власти.

Участниками конкурса могут 
стать предприниматели в воз-
расте от 14 до 35 лет. Это и са-
мозанятые, и индивидуальные 
предприниматели, и учредите-
ли или акционеры юридическо-
го лица.

В рамках конкурса предусмо-
трено десять номинаций. Сре-
ди них «Социальная польза» — 
для предпринимателей, деятель-
ность которых обеспечивает за-

нятость социально уязвимых 
категорий граждан. «Прорыв 
года» — здесь могут участво-
вать предприниматели, имею-
щие оборот компании за 2021 год 
не менее одного миллиарда руб-
лей. В «Инновационно-техно-
логическое предприниматель-
ство» могут номинироваться 
предприниматели, деятельность 
которых направлена на созда-
ние и коммерческое использо-
вание технических или техно-
логических нововведений в об-
ласти производства или оказа-
ния услуг. Номинация «Класси-
ческое предпринимательство» 
учреждена для представителей 
малого и среднего предприни-

мательства, чей бизнес зареги-
стрирован на территории Рос-
сии, а «Международный бизнес» 
— для тех, кто осуществляет 
международное сотрудничество. 
Для предпринимателей, чей биз-
нес связан со средствами массо-
вой информации и коммуника-
ции — «Медиа бизнес». Также 
есть категории «Производство», 
«Агро бизнес», «Креативный биз-
нес» и «Самозанятый».

Для школьников, студентов 
СПО и вузов, только планирую-
щих открыть свое дело, внутри 
конкурса учреждена вторая ли-
га — «Молодежь с идеями». Ре-
бята — участники второй лиги 
конкурса — получат поддерж-

ку в рамках проектов всероссий-
ской программы по развитию, 
пройдут специальные тренин-
ги и инвестиционные сессии, 
получат наставников из числа 
членов Клуба молодых предпри-
нимателей «Росмолодежь. Биз-
нес», а также экспертное сопро-
вождение при оформлении за-
явки на грантовую поддержку 
от Фонда содействия инноваци-
ям.

Оформить заявку на участие 
в конкурсе можно на сайте Рос-
молодежи.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Сказано на юбилее школы
Евгения Войт, заместитель главы 

администрации Ревды:
— Школе села Мариинск 85 
лет. С одной стороны, это 
звучит торжественно, с дру-
гой стороны, это большая 

история. Не только школы, 
но и история двух сел, как ми-

нимум, — Мариинска и Красноя-
ра. Что такое школа на селе? Это центр села, где 
проводятся все мероприятия, где идет жизнь. По-
ка жива школа, живет село. И очень здорово, что 
школа села Мариинск не просто живет, она раз-
вивается, появляются новые проекты, появляют-
ся новые направления в деятельности образова-
тельной организации. Это очень важно и ценно! 
В этом огромная заслуга не только педагогов, но 
и родителей, ветеранов, самих учеников. Искрен-
не желаю вам огромных достижений, новых свер-
шений, самых смелых идей!

Ирина Тукмачева, председатель 
Ревдинского горкома профсоюза 
работников образования:
— Прекрасную профессию мы 
выбрали с вами, профессию 
очень важную, нужную, гу-

манную и толерантную. Очень 
важно, чтобы был (здоровый) 

климат в коллективе. От этого за-
висит успех коллектива. И Светлана Викторовна 
умеет такой климат создать. Замечательные учи-
теля работают в 13-й школе. Нисколько не кривя 
душой говорю это. Потому что знаю, сталкива-
лась, видела. Знаю, какие работы и проекты из-
учают дети. Поздравляю всех с праздником, же-
лаю крепкого здоровья, счастья, уважения коллег, 
родителей и учеников. Чтобы у вас все было хо-
рошо, чтобы никакие невзгоды вас не беспокои-
ли. Конечно, сложное время сейчас. Думаю, всем 
нам хватит сил все это пережить, двигаться даль-
ше и развиваться.

Андрей Мокрецов, председатель 
ревдинской думы:
— Обожаю приезжать в два 
места: в Кунгурку и Крыла-
товский, и в Мариинск. Это 
особые места, особые люди, 

особые характеры, особая те-
плота встреч. Такого нет ни-

где. В городских школах и горо-
де такого не встретить — там суета и беспокой-
ство. Здесь очень душевный прием. Хочу отметить 
вклад директора школы №13. Светлане Викторов-
не удалось не только сохранить коллектив, но и 
сплотить вокруг себя единомышленников. Мало 
того, школа выиграла федеральный грант, есть 
«Точка роста» — уникальный объект для разви-
тия наших ребятишек. Когда я приезжаю в шко-
лу, то вижу, что они заинтересованы. Светлана 
Викторовна огромный молодец!       

Ирина Злобина, заместитель 
начальника Управления 
образования Ревды:
— Школа №13 с богатой исто-
рией. Она началась не 85 лет 
назад, а гораздо раньше, ког-

да в селе открылась началь-

ная церковноприходская школа. Школа славит-
ся своими выпускниками и, конечно, своими пе-
дагогами. Отдаю дань уважения тем педагогам, 
кто ушел на заслуженный отдых, и тем, кого сре-
ди нас уже нет. Мне посчастливилось общаться 
с некоторыми из них. Такой любви к своей шко-
ле и такой преданности я, пожалуй, не встречала 
нигде. Сегодняшний коллектив школы чтит тра-
диции своих предшественников. Сколько новых 
проектов уже реализовано в этой школе! Но, что-
бы школа развивалась, нужны средства. И мы да-
рим материальные средства на продолжение ос-
нащения «Центра детских инициатив». Развитие 
школы невозможно без тех, кто живет в селе. Это 
родители, социальные партнеры и просто друзья 
школы. Надеюсь, что в школе все будет замеча-
тельно, процветания вам!

Сергей Бочкарев, глава сел 
Мариинск и Краснояр, поселка 
Ледянка:
— Очень радостно привет-
ствовать всех, кого объеди-
няет любовь к нашей шко-

ле в Мариинске. От всей ду-
ши поздравляю вас с юбиле-

ем школы. Желаю, чтобы вы и в 
дальнейшем оставались дружной школьной се-
мьей. Чтобы традиции, заложенные в прошлые 
годы, сохранялись и приумножались. Желаю 
школе любознательных, пытливых учеников, по-
беждающих силой своих знаний на всех олимпи-
адах. Отмечу, что школа успешно приумножила 
свой потенциал, оснащаясь современными техно-
логиями обучения и новым оборудованием. Для 
продолжения укрепления учебного потенциала, 
администрация городского округа Ревда переда-
ет для изучения учениками на уроках ОБЖ и со-
действия профессиональной ориентации старше-
классников комплекс спасателя. 

Игорь Черноголов, президент 
компании «Пенетрон-Россия», 
руководитель проекта 
«Мариинские избы»:
— В моей семье все были 
учителями. Дедушка и ба-

бушка были директорами 
школ, мама — учитель, дяди 

и тети. Династия учителей. Я то-
же имею отношение к учителям, у нас в компа-
нии есть учебное место, где обучаем, как работать 
с материалами «Пенетрон». В Мариинске я впер-
вые оказался со своими детьми. Три дочки учат-
ся в екатеринбургской еврогимназии. Они побы-
вали в мариинской школе в «Точке роста» и ска-
зали: «Ничего себе! Мы хотим здесь учиться! Та-
кая классная школа!». Им все понравилось, ухо-
дить не хотели. У нашей школы огромное буду-
щее. Хочу сказать слова благодарности учителям 
нашей школы, директору. Мы все прилагаем си-
лы к тому, чтобы село Мариинск было красивой 
точкой на карте нашей Родины. Чтобы сюда при-
езжали люди со всего мира. За два года мы сде-
лали несколько изменений, на этом останавли-
ваться не будем. Село будет все краше и краше. 
Думаю, в скором времени станет самым краси-
вым селом в России.                 
   

История школы №13 
села Мариинск

 В 1892 году в селе открылась 
начальная церковноприходская 
школа. Дети учились читать и 
писать, изучали религию всего 
один год. В 1900-е школа приоб-
рела статус земской, обучение 
было бесплатным. Школа уже 
располагалась в здании бывшего 
барского дома на правом берегу 
Мариинского пруда, классы были 
большие и светлые, отаплива-
лись дровами. 

 В 1937 году начальную школу 
преобразовали в семилетнюю, 
директором была назначена Зоя 
Степановна Шмелева. За много-
летний труд ей присвоено здание 
Почетного жителя села. 

 В 1962 году обучение в школе 
стало восьмилетним, директор 
— Михаил Иванович Крахмалев. 
Здание уже не вмещало всех 
школьников. 

 Для педагогов и учеников стал 
знаменательным 1979 год — они 
переехали в новое двухэтажное 
здание на 192 места. Инициирова-
ли строительство современного 
здания жители села Мариинск и 
поселка Краснояр, их поддержал 
председатель сельского совета 
Владимир Петрович Коршунов. 
Первый выпуск учеников в новом 
здании состоялся в 1980 году. 

 С 1981 года у руля школьного 
корабля встала Идея Павловна 
Викулова. При ней котельную 
переоборудовали с угля на элек-

трическую энергию. Школа была 
на первом месте среди восьми-
летних школ Ревдинского района 
по воспитанию. 

 В 1997 году школа стала сред-
ней общеобразовательной. С 1999 
года начала развиваться система 
дополнительного образования. 
Директором работала Татьяна 
Евгеньевна Федорченко. 

 С 2002 года на пост директора 
заступила Светлана Викторов-
на Лапшанова. Школа активно 
вступила в программу нацио-
нального проекта «Образова-
ние», укреплялась материаль-
но-техническая база, появился 
компьютерный класс, получен 
школьный автобус. 

 В 2004 году у школы появился 
постоянный социальный партнер 
— «Пассажирская автоколонна». 
В 2019 году в школе открыта 
первая в городском округе Ревда 
«Точка роста» — центр образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей. В школе создан отряд 
имени святого Георгия Победо-
носца Всероссийской детской 
организации «Братство право-
славных следопытов». 

 В 2020 году школа вошла в 
проект «Уральская инженерная 
школа», появился прекрасно обо-
рудованный класс естественно-
научного цикла. 

 В 2022 году открыт «Центр 
детских инициатив». 

 КОГО НАГРАДИЛИ 

Почетная грамота администрации городского округа Ревда: 
 Татьяна Коротяева (биология, химия)
  Кристина Эскаева (русский язык, литературное чтение, 

математика)

Почетная грамота думы городского округа Ревда:
 Светлана Лапшанова (директор школы)
 Оксана Формагина (заместитель директора)

Почетная грамота Управления образования Ревды:
 Ольга Кузнецова (изобразительное искусство, черчение)
  Ольга Склюева (русский язык, литературное чтение, мате-

матика)
 Марина Мазеина (основы безопасности жизнедеятельности)
 Роман Каррамов (физическая культура)

Почетная грамота Ревдинского горкома профсоюза работни-
ков образования:

  Екатерина Калабаева (русский язык, литературное чтение, 
математика)
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Горит… не горит… Снова горит!
В парке Победы дважды погас Вечный огонь. 
Что случилось?

В парке Победы в воскре-
сенье, 13 ноября, дважды 
погас Вечный огонь, который 
неделю назад торжественно 
зажгли от привезенной из 
Ржева лампады. Причины 
нам выяснить не удалось (не 
сомневаемся, что они есть, 
и веские — ибо так просто 
огонь погаснуть не может). 
В соцсетях по этому поводу 
упражняются в остроумии: 
пишут свои варианты, от 
«баллон с газом закончился» 
до «газ отключили за неупла-
ту». Но что могло случиться, 
мы пока не знаем.

Первый раз огонь погас 
днем. Ближе к вечеру на 
место прибыли специали-
сты Управления городским 
хозяйством и представите-
ли подрядчика реконструк-
ции парка, ИП Айдамира 
Гамзаева. Все починили. 
Но ближе к полуночи пла-
мя снова потухло. Вновь за-
жгли его уже утром в поне-
дельник, 14 ноября. Днем на 
месте побывали руководи-
тели УГХ, в том числе зам-
директора Управления, де-
путат думы Ревды и кура-
тор проекта реконструкции 
Сергей Филиппов. От ком-
ментариев нашему корре-
спонденту они отказались.

Татья на Варла мова, 
художественный руково-
дитель Дворца культуры 
(именно артисты ДК про-
вели церемонию зажжения 
огня), пишет под новостью 
в нашей группе в соцсети 

«ВКонтакте»:
«Это новое сооружение, 

пока оно испытывается 
всеми обстоятельствами и 
непогодами, пройдет вре-
мя. Всё учтут, исправят, и 
будет так же гореть, дай 
бог, как СУМЗе, без пере-
боев. И не обязательно так 
всем злорадствовать, луч-
ше направить свою энер-
гию на что-то созидатель-
ное».

Новое-то новое, но вся 
сол ь торжес т вен нос т и 
утеряна — ведь зажигала 
Огонь ветеран Маргарита 
Зиновьева, от лампады, 
которую везли из самого 
Ржева с разными приклю-
чениями. И полагалось, 
что гореть он будет вечно.

Мэрия долго не могла 
найти подрядчика на про-
кладку газопровода к Веч-
ному огню. Два контрак-
та на сумму 2 938 629 рублей 
заканчивались ничем: зая-
вок не поступало. В итоге 
УГХ само нашло подрядчи-
ка. Это фирма «ДжиПром-
Инжиниринг» из Перми.

Газопровод от действу-
ющей линии к месту ог-
ня в парке Победы тянули 
в конце августа от Мира 
вдоль улицы Чайковского. 
Судя по техзаданию кон-
тракта (а оно довольно ос-
новательное, с земляны-
ми работами, монтажом 
труб и проверкой их рабо-
тоспособности), существу-
ет некий блок управления, 
иными словами, выключа-

тель / включатель подачи 
газа.

Сама горелка, по сло-
вам Алексея Зинкина, про-
раба ИП Гамзаева, состоит 
из трех гильз. Это он рас-
сказывал еще в сентябре:

— В две из них пой-
дут непосредственно газ 
и электричество для го-
релки и одна гильза для 
водоотведения из приям-
ка, где будет находиться 
Вечный огонь. Если будут 
какие-то осадки, если туда 
будет попадать вода, она 
будет отводиться в кана-
лизационный колодец.

Так что же случилось: 
подвели трубы, гильзы, 
выключатель? Вода попа-
ла не в ту горелку? Наде-
емся, мэрия ответит в бли-
жайшее время. Ну а мы за-
дали этот вопрос (на вари-
анты) нашим читателям. 
Ответы смотрите в диа-
грамме.

Реконс т ру к ц и я пар -
ка Победы по программе 
«Формирование современ-
ной городской среды» на-
чалась весной 2020 года и 
должна была закончиться 
осенью 2023 года. Но под-
рядчик постарался, и рабо-
ты завершили на год рань-
ше (осталось только при-
везти военную технику, но 
это явно будет уже в следу-
ющем году). Контракт за 
150 млн рублей исполнял 
ревдинский предпринима-
тель Айдамир Гамзаев.

Фото читателя

13 ноября. 16:30

Фото читателя

14 ноября. 11:30

Кончился газ

Всего проголосовали 1119 
подписчиков телеграм-канала 
«Ревда-инфо»

Почему дважды погас 
Вечный огонь в парке Победы?

Что-то неправильно 
смонтировали 42%

22%

19%

12%

5%

Задуло ветром, 
засыпало снегом 

Сэкономили 

Потому что ничто 
не вечно
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Звездное небо и волшебный песок
В «Данко» для детей с особенностями в развитии появилось новое 
оборудование. Как специалисты помогают семьям реабилитировать ребят 
и не сдаваться перед трудностями
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Кроме временного приюта, у рев-
динского социально-реабилитаци-
онного центра для несовершенно-
летних есть и другие направления 
работы. В том числе реабилитация 
детей с особенностями в развитии. 
Чтобы помощь оказывалась в ком-
плексе, в штате есть логопед, педа-
гог-психолог, педагог дополнитель-
ного образования и специалист по 
социальной работе. Педагоги зани-
маются с детьми, а специалисты по 
социальной работе консультируют 
и помогают родителям, например, 
в оформлении каких-либо пособий. 
Недавно в Центре появились новые 
современные тренажеры для каби-
нетов логопеда и психологической 
реабилитации. На покупку этого 
оборудования по федеральной и 
областной программам было вы-
делено 844 тысячи рублей.

— Кроме временного приюта для 
несовершеннолетних, мы оказы-
ваем помощь семьям с детьми-
инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Это тоже неотъемлемая 
часть нашей работы. Мы подали 
заявку на участие в государствен-
ной программе по совершенство-
ванию системы комплексной реа-
билитации и абилитации детей-
инвалидов и получили финанси-
рование. Плюс часть средств нам 
выделили по областной програм-
ме «Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2027 
года», — комментирует директор 
СРЦН Елена Щербакова.

Девятилетний Игорь Брагин 
ходит на занятия в Центр вме-
сте с мамой Юлией. У мальчи-
ка есть задержка в психическом 
и речевом развитии, поэтому и в 
школу он пошел только в этом 
году. Но для мамы Игоря — это 
победа. 

— Занятия в Центре нам очень помо-
гают. У сына улучшилась речь, Игорь 
больше стал размышлять, рисует, 
аппликации делает. Заниматься на 
тренажерах ему очень нравится, 
ходим с превеликим удовольствием. 
Это уже третий курс. Особо хотелось 
бы отметить доброе и чуткое отноше-
ние педагогов к детям, — рассказы-
вает Юлия.

Например, приобретен совре-
менный интерактивный стол 
для развития и обучения детей 
дошкольного возраста и уче-
ников младших классов, его 
установили в кабинете логопе-
да. Этот мультимедийный ком-
плекс с сенсорным дисплеем по-
могает детям в игровой форме 
развивать память, слух, логи-
ческое мышление, внимание. В 
программу входят различные 
упражнения на изучение цвета, 
счета, форм, а также раскраски, 
пазлы и многое другое.

В кабинете психологической 
реабилитации среди новинок 
тренажер слухомоторной коор-
динации и внимания «Моби-
Лэнд» и интерактивная песоч-
ница. Педагог-психолог Мария 
Сагдиева во время занятий с 
Игорем продемонстрировала 
нам их.  

«Тестирование» начали с ком-
плекса «Моби-Лэнд». Игорь до-

стал из сумочки-игрушки (ее 
ребята прозвали «зубастиком») 
мягкий красный шар и одел его 
на руку. 

«Моби-Лэн д» — это тоже 
игры, в которых роль свое-
образных компьютерных курсо-
ров выполняют цветные шари-
ки. Перемещать курсор, то есть 
передвигать руку, нужно в со-
ответствии с игровой инструк-
цией. Видеокамера на мониторе 
определяет положение рук с ша-
риком и регистрирует их переме-
щение. Поэтому тренажер подхо-
дит практически для всех ребя-
тишек с различными особенно-
стями развития. 

Первое задание для Игоря — 
«Пары»: нужно найти на экране 

два камня с одинаковым звуча-
нием. Мальчик, не торопясь, но 
очень точно, используя только 
правую руку, начал нажимать 
на предметы, изображенные на 
экране. Не прошло и минуты, 
как задание было выполнено.

— Молодец, ты отлично спра-
вился! — хвалит Игоря педагог. 

Интерактивная песочница — 
это своего рода терапия и обуча-
ющий комплекс, направленный 
на развитие всех познаватель-
ных сфер: внимания, памяти, 
мышления и всех видов воспри-
ятия, развивается мелкая мото-
рика, саморегуляция, самокон-
троль. Программа универсаль-
на: подходит для детей от трех 
лет и зависит от интеллекту-

альных способностей каждого 
ученика. Например, строя вул-
кан или город, выкапывая рус-
ло реки, ребенок повторяет и за-
поминает новые слова. А допол-
нив игру небольшими фигурка-
ми животных, можно моделиро-
вать разные ситуации, сочинять 
историю. Так специалисты с по-
мощью игры помогают ребятам 
познавать мир. 

Если по каким-то медицин-
ским показателям ребенку нель-
зя работать с песком, песочница 
адаптируется в интерактивный 
стол — упражнения выполня-
ются на столе, как на огромном 
планшете. 

В целом кабинет психологи-
ческой реабилитации оборудо-

ван теперь, можно сказать, на 
высшем уровне. Здесь есть: су-
хой бассейн, большущие доро-
гостоящие бизиборды, стол для 
рисования песком с подсветкой 
(подарок от спонсора), развиваю-
щие игрушки и прекрасная «сен-
сорная комната», предназначен-
ная для восстановления психи-
ческого и эмоционального состо-
яния ребенка. 

В «сенсорной комнате» дети 
попадают словно в сказку. Удоб-
ные пуфики, звездное небо, воз-
душно-пузырьковая колонна, ка-
скад фибероптических волокон, 
интерактивная панель «Беско-
нечность», разные тактильные 
панели — все это полезно для 
всех детей, не только с особен-
ностями в развитии. 

— Мы стараемся помочь каждому, 
но в основном, к нам приходят дети 
с нарушением речевых функций, 
задержкой интеллектуального раз-
вития. Есть ребятки с заболеваниями 
нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, с наруше-
ниями сенсорных функций (слуха, 
зрения, обоняния). В этом году 
пришла девочка с паллиативным 
статусом, — рассказывает педагог-
психолог Мария Сагдиева.

Для ребятишек, передвига-
ющихся на колясках, в октябре 
в СРЦН приобрели ступенько-
ход — мобильный лестничный 
подъемник, так как некоторые 
кабинеты специалистов нахо-
дятся на втором этаже. По про-
грамме «Доступная среда» за-
купили уличные скамейки для 
ребят с ДЦП. 

В базе данных педагогов есть 
информация обо всех ребятиш-
ках с особенностями в развитии, 
проживающих на территории 
Ревды. Как правило, специали-
сты по социальной работе выхо-
дят на связь с родителями и при-
глашают на занятия или пред-
лагают иную помощь.

— Мы стараемся подстроить-
ся под каждого ребенка, под его 
особенности и уникальность. 
У всех загруженность разная и 
график у всех разный. Мы ста-
раемся к каждой семье найти 
индивидуальный подход. Если 
кто-то поехал на реабилитацию 
или заболел, занятия не пропа-
дают, мы всех ждем, — говорит 
Мария Сагдиева.

Лечебно-восстановительный 
курс рассчитан на пятнадцать 
занятий. В течение года курс 
можно пройти несколько раз, 
перерыв между курсами жела-
телен в три-четыре месяца. Уро-
ки бесплатные. Записаться мож-
но всем желающим, если есть 
заключение психико-медико-пе-
дагогической комиссии (ПМПК) 
или направление от детского 
невролога.  

За последние семь лет в СРЦН по-
могли 628 ребятишкам с различной 
категорией инвалидности и ОВЗ. 
Всего в ГО Ревда более 300 таких 
детей. В этом году занятия в Центре 
посетили 94 человека, из них 73 — 
дети с инвалидностью, 21 ребенок 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Возраст: от трех до шест-
надцати лет.

Фото Татьяны Николаевой

Первоклассник Игорь Брагин на занятии у педагога-психолога. Мама отмечает, что после курса в «Данко» 
у мальчика улучшилась речь, он стал больше размышлять. Больше всего Игорь любит лепить из пластилина 
и мечтает стать блогером, чтобы снимать полезные для людей инструкции.  

Фото Татьяны Николаевой

Игорь строит в интерактивной песочнице вулкан под наблюдением педагога-психолога Марии Сагдиевой.



Городские вести  №91  16 ноября 2022 года  www.revda-info.ru14

Осужденный «боевик» из банды Тихоновых 
просился на свободу досрочно
Олег Мельников отсидел 18 лет за убийства, вымогательство и разбой
Один из членов знаменитой банды 
Тихоновых, державшей в страхе 
всю Ревду в девяностые-двухты-
сячные, пытается выйти на свобо-
ду досрочно. Олега Мельникова 
(он был правой рукой главарей 
банды, братьев Андрея и Максима 
Тихоновых, и часто «палачом» по 
их указке) в 2005 году осудили 
к 21 году лишения свободы за 
убийства, вымогательство и раз-
бойные нападения.

Так, именно он, по данным след-
ствия (а дело вело Главное след-
ственное управление), вместе с 
Сергеем Белоусовым в 1998 году 
расстрелял ревдинского пред-
принимателя Игоря Халемского 
во дворе его собственного дома 
на Жуковского: тот претендовал 
на хлебозавод, на который поло-
жили глаз братья, и они не по-
жалели своего приятеля. Тихоно-
вы были хозяевами хлебозавода, 
перейдя от рэкета к почти «ле-
гальной» коммерции, вплоть до 
их задержания в начале 2005-го.

А в декабре 1992 года 20-лет-
ний Мельников по собственно-
му почину застрелил из обре-
за 65-летнего сторожа школы 
№1 Латынцева, который сде-
лал Олегу замечание за нецен-
зурную брань. Когда Мельнико-
ва задержали по подозрению в 
совершении этого преступле-
ния, он послал из СИЗО своим 
приятелям на волю слезную 
записку, в которой умолял из-
вестить братьев Тихоновых. В 
итоге девушка Олега отказа-
лась от своих показаний, зая-
вив, что она оговорила Мель-
никова из-за давления со сторо-

ны следователя, и Мельникова 
пришлось отпустить. 

А еще как раз в его огоро-
де банда хранила свой арсе-
нал: автомат Калашникова с 
глушителем, ручной гранато-
мет кустарного производства, 
пистолеты ТТ, пистолеты ИЖ-
78 с глушителями (переделан-
ные под малокалиберный па-
трон), обрез охотничьего ружья, 
гранаты различных типов, тро-
тиловые шашки, мины. Это не 
считая холодного оружия и 
другой мелочи.

Только в 2005-м неуязвимые 
на местном уровне Тихоновы 
с подельниками оказались на 
скамье подсудимых в област-
ном суде. Вину никто из них не 
признал, но, по мнению суда, 
она была доказана в судебном 
следствии. В 2010 году осужден-
ным добавили сроки за убий-
ство семьи Семеновых. Бело-

усову в окончательном приго-
воре дали 25 лет, Андрею Ти-
хонову — 23 года, Максиму Ти-
хонову — 19 лет, а Валерию Ар-
тамонову (заказчику одного из 
убийств) — 12 лет.

По данным Е1, Олег Мельни-
ков отбывал наказание в ИК-47 
Каменска-Уральского. Работал 
там кузнецом. В ходатайстве о 
замене оставшейся части срока 
более мягким наказанием его 
адвокат ссылается на то, что 
Мельников не имеет действую-
щих взысканий и с 2015 года ха-
рактеризуется положительно, 
имеет 38 поощрений от адми-
нистрации и активно участву-
ет в благоустройстве колонии.

Однако прокурор и предста-
вители потерпевших были про-
тив. Суд встал на их сторону и 
оставил Мельникова за решет-
кой на оставшиеся 2 года и 9 
месяцев.

— Он 14 раз был подвергнут 
дисциплинарным взыскани-
ям, в том числе в виде водво-
рения в карцер и штрафной изо-
лятор. Учитывая число умыш-
ленных тяжких и особо тяжких 
преступлений и длительное от-
сутствие раскаяния, это гово-
рит об отсутствии со стороны 
осужденного стремления к ис-
правлению и о том, что сохра-
няется риск совершения новых 
преступлений. Вред, причинен-
ный преступлениями, не возме-
щен. С учетом изложенного суд 
не усматривает оснований для 
замены неотбытой части сро-
ка более мягким видом наказа-
ния, — объяснили Е1 в облсуде.

Мельникову осталось си-
деть два года и девять месяцев. 
Кстати, недавно освободился 
из колонии еще один «тихонов-
ский», получивший 19 лет. 

По данным МО МВД России 
«Ревдинский» с 7 по 14 ноября 
зарегистрировано 223 сообще-
ния о преступлениях и проис-
шествиях (включая дорожные). 
В том числе: пять краж (ст.158 
УК РФ), один грабеж (ст.161 УК 
РФ), одно мошенничество (ст.159 
УК РФ), один факт уклонения 
от административного надзора 
(ст.314 УК РФ), один факт причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
(ст.111 УК РФ), 1 факт умышлен-
ного уничтожения или повреж-
дения имущества (ст.167 УК РФ).
ГИБДД выявила 159 нарушений 
правил дорожного движения. В 
том числе: один факт управле-
ния транспортом в состоянии 
опьянения (ст.12.8 КоАП РФ), 
пять фактов управления транс-
портом без прав (ч.1 ст.12.7 КоАП 
РФ), один факт управления ТС 
лицом, лишенным такого права 
(ч.2 ст.12.7 КоАП РФ), семь фак-
тов непредоставления преиму-
щества в движении пешеходу 
(ст. 12.18 КоАП РФ), 44 нарушения 
правил дорожного движения пе-
шеходами (ч.1 ст.12.29 КоАП РФ). 

7 НОЯБРЯ В 22.15 в дежурную 
часть поступило сообщение от 
41-летней жительницы Ревды о 
том, что гражданин Н., 1987 го-
да рождения, на Цветников, 9 
ударил ее по лицу и выхватил 
сумку, в которой находились 
айфон и вещи. Ущерб 51500 
рублей. Преступление раскры-
то оперуполномоченными уго-
ловного розыска по горячим 
следам. Возбуждено уголов-
ное дело о грабеже с приме-
нением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, ли-
бо с угрозой применения тако-
го насилия (ч.2 ст.161 УК РФ). 
Преступнику грозит до семи 
лет лишения свободы.

9 НОЯБРЯ зарегистрировано со-
общение, что 29 октября граж-
данин М. на К.Либкнехта, 86 
похитил у гражданки В. 38000 
рублей. Преступление раскры-
ли сотрудники уголовного ро-
зыска. Возбуждено уголовное 
дело о краже (ч.2 ст. 158 УК 
РФ). Предусмотренное нака-
зание — до шести лет лише-
ния свободы.

10 НОЯБРЯ зарегистрировано 
сообщение, что в период с 21 
по 22 августа с участка в кол-
лективном саду СУМЗ-5 пу-
тем свободного доступа похи-
щено имущество на 40000 руб-
лей. Возбуждено уголовное де-
ло по признакам кражи в круп-
ном размере (ч.2 ст. 158 УК РФ). 
Задержан подозреваемый — 
Г., 1998 года, житель Алапаев-
ского района, ранее судимый 
за кражи (в 2016 и 2018 годах, 
под административным над-
зором не состоял). Он дал при-
знательные показания, суд из-
брал для него меру пресечения 
в виде ареста. 

10 НОЯБРЯ ОКОЛО 23.00 граж-
данин Ж. в квартире на Чехо-
ва, 28 в ходе совместного рас-
пития спиртного на почве вне-
запно возникших личных не-
приязненных отношений при-
чинил телесные повреждения 
гражданину П., возбуждено 
уголовное дело об умышлен-
ном причинении тяжкого вре-
да здоровью (ч.2 ст. 111 УК РФ: 
до десяти лет лишения свобо-
ды). Подозреваемый задержан, 
ведется следствие. 

ГИБДД проверяла автобусы. 
Нашла нарушения
27 автобусов пригородно-
го и местного сообщения, 
в том числе один автобус, 
перевозящий организован-
ные группы детей, прове-
рила ГИБДД Ревды: с 9 по 
11 ноября во всей области 
проводилась проверка ав-
тобусов — «в целях выявле-
ния фактов нарушения тре-
бований законодательства в 
области перевозок пассажи-
ров автобусным сообщени-
ем, а также профилактики 
ДТП с участием пассажир-
ского транспорта». 

Смотрели техническое 
состояние, наличие и ис-
правность ремней безопас-
ности, световых приборов.  

В результате проверки 
составлено 6 администра-
тивных материалов в от-

ношении водителей авто-
бусов за различные нару-
шения правил дорожно-
го движения и эксплуата-
ции транспортных средств. 
Возбуждено два админи-
стративных материала в 
отношении должностных 
и юридических лиц за вы-
пуск на линию автобусов 
с технической неисправ-
ностью (по ч.1 ст.12.5 Ко-
АП РФ; влечет предупреж-
дение или наложение ад-
министративного штрафа 
в размере 500 рублей).

С водителями автобусов 
сотрудники ГИБДД прове-
ли профилактические бесе-
ды, напоминая, что имен-
но водитель несет ответ-
ственность за жизнь и здо-
ровье пассажиров.

Криминальная
хроника

Самые известные преступления «тихоновских» 
ОГРАБЛЕНИЕ КВАРТИРЫ 21-ЛЕТНЕГО 

АЛЕКСЕЯ ФЕДУЛОВА И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЕГО 
УБИЙСТВО. Как главного свидетеля обви-
нения, Федулова отвезли в лес, где Белоу-
сов несколько раз ударил его ножом; труп 
сбросили в болото. Останки Федулова бы-
ли подняты в 2005 году. 

УБИЙСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИГОРЯ ХА-
ЛЕМСКОГО (35 лет) 18 марта 1998 года. 

ОТКРЫТОЕ ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ТОО 
«АЭЛИТА» И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО У ДИРЕКТО-
РА «АЭЛИТЫ» В 1999 ГОДУ. Весной 1998 го-
да Максим Тихонов потребовал «арендную 
плату» в размере 10 тысяч рублей в месяц 

за магазин на улице Российской: якобы эти 
площади принадлежат его брату. Женщи-
на платить отказалась. В течение несколь-
ких месяцев Тихоновы угрожали ей. В де-
кабре 1998 года, следуя указаниям братьев 
Тихоновых, Мельников и Белоусов средь 
бела дня взломали двери в офисе и вынес-
ли оттуда компьютер, а в феврале 1999 го-
да забрали у сожителя предприниматель-
ницы автомобиль «Митсубиси-Паджеро» 
(машину впоследствии продали за 70 ты-
сяч рублей, деньги поделили). 

УБИЙСТВО СЕМЬИ СЕМЕНОВЫХ. В мар-
те 2002 года бандиты по заказу бизнесме-

на Валерия Артамонова похитили заведу-
ющую отделением клиники неврозов На-
талью Семенову и ее сына, студента Ур-
ФУ Стаса: Семенова владела компроматом 
на Артамонова, и он решил устранить ее. 
Расправа состоялась также в лесу под Рев-
дой: Семеновых задушили, трупы сожгли, 
а останки закопали. Долгое время Семено-
вы числились как без вести пропавшие. В 
мае 2009 года сотрудники оперативно-ра-
зыскного бюро ГУ МВД России по УрФО 
обнаружили останки Семеновых на месте 
их убийства.

Андрей Тихонов Олег Мельников Сергей Белоусов

Фото ГИБДД
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Музыкальная школа Ревды раскроет тайну Платониды
На следующей неделе юные артисты представят спектакль по мотивам ревдинского фольклора 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Детская музыкальная школа Рев-
ды готовит новый музыкальный 
спектакль для детей от шести лет 
и взрослых. Он называется «Тай-
на Платониды». В нем участвуют 
ученики фольклорного отделения 
(педагоги Елена Козырина и Та-
тьяна Новокшонова). Особенность 
спектакля — материал, который мы 
услышим. Это исконно ревдинский 
фольклор, песни, говор, бытовав-
ший у нас в старину. 

Татьяна Асельдерова, директор 
музыкальной школы, рассказа-
ла: спектакль — часть большого 
социокультурного проекта «Со-
кровища земли Уральской». Он 
начался еще в 2020-м, когда Мини-
стерство культуры Свердловской 
области впервые провело гранто-
вый конкурс среди государствен-
ных школ искусств. Тему, способ 
реализации и все остальное шко-
ла придумывает всегда сама — 
и потом защищает. А Минкульт 
выбирает лучших.

— В 2020 году мы организо-
вали проект, посвященный ком-
позитору Евгению Родыгину, ав-
тору «Уральской рябинушки», — 
рассказывает Татьяна Асельде-
рова. — А в этом году мы про-
должаем эту большущую тему, 
«Сокровище земли Уральской», 
но наш проект уже о народных 
песнях Свердловской области. 

В образовательной среде это 
называется «Региональный ком-
понент образовательной про-
граммы». Все предпрофессио-
нальные программы содержат 
этот компонент, в обязательном 
порядке.

— Потому что мы уральцы, 

мы должны быть патриотами, 
должны знать свою культуру и 
ее вклад в культуру нашей стра-
ны: наших музыкантов, певцов, 
авторов, — говорит директор 
ДМШ.

Для образовательной про-
граммы фольклор собирают уче-
ные, профессора консерватории. 
Они ездят в экспедиции по се-
лам, деревням и построчно все 
записывают. Но мало записать 
— это нужно адаптировать к 

детскому исполнению. Отсюда 
вытекает еще одна часть проек-
та нашей ДМШ. Научная. Замди-
ректора Елена Козырина завер-
шает учебно-методическое посо-
бие «Народные песни Свердлов-
ской области в репертуаре «Вес-
нянок»» (так называется ее кол-
лектив). Многие песни она сама 
и аранжирует, чтобы они звуча-
ли более современно. 

Песни, потешки для спекта-
кля «Тайна Платониды» много 

лет собирали в долгих экспеди-
циях у старожилов Краснояра, 
Мариинска, Кунгурки, Крыла-
товского педагоги Елена Козы-
рина и Татьяна Новокшонова. 
Бережно огранили, обработали, 
аранжировали на детские голо-
са. Получается бриллиант, фор-
му которому придает режиссер 
Дворца культуры Татьяна Вят-
кина.

Будучи профессионалом, Вят-
кина по-театральному «разво-

дит» сцены, репетирует выхо-
ды, проходы. Теперь артисты (а 
выступать будут только дети во 
всех ролях) не только поют, но и 
играют. Сложно, но очень инте-
ресно, говорят они. А на главные 
роли даже был кастинг!

— Что за место Платонида, 
знают все. А кем была Плато-
нида? Вариантов очень много. 
Мы представляем свою версию, 
— рассказывает Татьяна Асель-
дерова. — Почему ее зовут Пла-
тонидой, чем она знаменита, по-
чему туда все едут? У этой рабо-
ты очень высокая духовная цен-
ность, это по-настоящему инте-
ресно.

Педагоги ДМШ полагают, 
что спектакль будет интересен 
и преподавателям школ города. 
Поэтому возьмут его в реперту-
ар и будут показывать в течение 
учебного года.

Купить билеты (200 рублей, 
наличные) можно на следующей 
неделе на вахте музыкальной 
школы или перед началом спек-
такля. Он состоится 26 ноября в 
концертном зале «Чистый звук» 
(ДЦ «Цветники»), начало в 16:00.

ЕЩЕ ДВЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА ДМШ 
«СОКРОВИЩЕ ЗЕМЛИ УРАЛЬ-
СКОЙ» — это онлайн-фестиваль «По-
уральски мы поем», итоги которого под-
ведут 3 декабря в интернете, и большой 
семинар для педагогов школ искусств 
Свердловской области, который проведут 
в Ревде 7 декабря. Для фестиваля наша 
музыкальная школа собирает записи 
выступлений артистов со всего региона: 
народные песни, музыку. А затем про-
демонстрирует это онлайн на своем сайте 
и в группе «ВКонтакте» со статистикой, 
которая будет любопытна профессиона-
лам.

Правоохранители Ревды и Дегтярска отметили 
профессиональный праздник в ДК
Конечно, «Офицеров» слушали стоя
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Полицейские Ревды и Дег-
тярска отметили свой про-
фессиональный праздник 
— День сотрудника органов 
внутренних дел — большим 
концертом во Дворце культу-
ры в четверг, 10 ноября.

В зале ДК собрались дей-
ствующие сотрудники 
МВД, ветераны, их близ-

кие и родные. Правоохрани-
телей поздравили руковод-
ство, коллеги и чиновники.

— Мы связа ли свою 
судьбу с трудной, герои-
ческой профессией, защи-
щая людей от преступ-
ных посягательств, всту-
пая в противоборство с 
криминалом, рискуя жиз-
нью, жертвуя личным вре-
менем, — сказал началь-
ник МО МВД России «Рев-

динский» Николай Ален-
ников, поздравляя коллег. 
— Мы обеспечиваем без-
опасность жителей на об-
служиваемой территории. 
Многие из нас не раз нес-
ли вахту в горячих точ-
ках. В этот праздничный 
день желаю всем сотруд-
никам и ветеранам орга-
нов внутренних дел креп-
кого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и 

новых успехов в служении 
Отечеству.

Полицейских награди-
ли Почетными грамота-
ми Министерства внутрен-
них дел России и медаля-
ми за отличие в службе. А 
ветерану МВД, бывшему 
начальнику следственно-
го отдела ОВД, майору ми-
лиции в отставке Богдану 
Пастернаку вручили имен-
ной офицерский кортик.

Конечно, на празднич-
ном вечере не только гово-
рили речи и вручали на-
грады. Для сотрудников и 
ветеранов коллектив «Эк-
вилибриум» показал цир-
ковое представление, во-
кальный ансамбль «Ве-
тер надежды», Анастасия 
Ведерникова, Сергей Ва-
силейко спели, а коллек-
тивы «Энерджи» и «Диво» 
станцевали.

Завершился празднич-
ный концерт уже тради-
ционно песней «Офице-
ры» в исполнении началь-
ника отделения участко-
вых уполномоченных по-
лиции старшего лейтенан-
та Александра Маркелова 
совместно с вокальным ан-
самблем «Ветер надежды». 
Зал встал. 

Фото Александра Семкова

Замдиректора ДМШ Елена Козырина сама кропотливо собирала ревдинские песни для своего архива. Новый 
спектакль поставлен по мотивам нашего, местного фольклора. В нем участвуют ученики Елены Владимиров-
ны — ансамбль «Веснянки».

Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова
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Прогулка по «ведьминой петле» 
Коноваловского увала
Чтобы быть счастливым, нужно жить 
в настоящем, сказал кто-то из эзотери-
ков, и был абсолютно прав. Многие лю-
ди не живут сегодняшним днем, теку-
щим моментом, наоборот, меняют его 
на сожаления о прошлых неудачах и 
упущенных возможностях. Другие упи-
ваются мечтами, зачастую несбыточ-
ными, так как не прикладывают ни-
каких усилий к их реализации. По ут-
верждению ученых, настоящее — это 
миг, потому что секундой позже — бу-
дущее, секундой раньше — прошлое. Я 
им верю, всё логично, но применить к 
своей жизни не могу. У меня есть фак-
ты, которые я не могу отбросить и за-
быть, воспоминания о них заставля-
ют мою душу, тело и мозг заново пе-
реживать происшедшее, словно в пер-
вый раз. Как можно отбросить то, что 
хочу вам рассказать?

Ночь уверенно вступала в свои 
права, а у меня не было ни спичек, 
ни теплой одежды. Я понимал, что 
времени совсем немного, и переклю-
чился на поиски места для ночлега. 
В данный момент это стало задачей 
номер один. Голод и страх отошли на 
второй план, потому что найти место 
для ночлега в лесу сложная задача.

Это была вторая вынужденная но-
чевка в лесу, но в этот раз мне повез-
ло, через полчаса поисков я наткнул-
ся на поваленную лиственницу, чьи 
могучие корни висели в полуметре 
от земли. Сколько смог, я очистил их 
от земли. С елей наломал толстые 
нижние ветки и укрепил ими корни 
лиственницы. Далее всю конструк-
цию устелил еловым лапником. За-
тем толстый слой более мягких ве-
ток. В этот слой мягких веток залез 
сам, как хомяк в нору.

Смола на ладонях предательски 
прилипала ко всему, к чему я прика-
сался. Мышцы спины и поясницы бо-
лели от непривычной работы. Импро-
визированная постель была жесткой, 
и ребра проваливались сквозь ветки. 
Тем не менее, усталость и пятнадца-
тичасовой стресс моментально погру-
зили меня в глубокий сон без снови-
дений. Не знаю сколько я проспал, 
но проснулся от того, что все мое те-
ло затекло и замерзло настолько, что 
я не мог пошевелиться. Выбравшись 
из «норы», я несколько секунд просто 
катался по земле, чтобы размяться, и 
лишь затем встал. Проспал я доста-
точно долго, солнце стояло высоко, 
и это, в свою очередь, перечеркивало 
возможность определить точное на-
правление движения.

Второй эта ночевка была потому, 
что сутки назад я просто пошел погу-
лять. И когда часа через четыре воз-
вращался, был абсолютно уверен в 
правильности движения. Моя уверен-
ность была так крепка, что не сму-
щало отсутствие ориентиров, и боль-
ше того — я слышал шум речки сле-
ва от меня, там, где она и должна бы-
ла быть.

Таким образом, «ведьмина петля» 
и самоуверенность увели меня совсем 
в другую сторону. Первый раз в жиз-
ни я остался один на один с приро-
дой, и реальность оказалась абсолют-
но не романтичной. Вся информация 
по выживанию в экстремальных ус-
ловиях, которой я обладал, оказалась 
бесполезной, потому что у меня не 
было с собой ничего, что могло бы в 
этом выживании помочь. А когда на-
ступили сумерки, меня охватила па-
ника, разум отключился, и тело пере-
стало слушаться.

Каким-то невероятным способом 
мне удалось исправить свое психоло-
гическое состояние, затратив на это 
более получаса. Ночь уже вступала в 
свои права, когда я соорудил кое-ка-
кой ночлег. И только тогда, немного 
успокоившись, я отчетливо осознал, 
что заблудился. Полярная сова, про-

летая, конечно же, заметила незна-
комца, появившегося на ее террито-
рии, но ей не было до него никакого 
дела. Так же как не было дела и дру-
гим представителям фауны, обитав-
шим в окрестности.

Безграничная тайга жила своей жизнью, 
где не было места чужакам, кем в данный 
момент я и являлся. Возможно, это и 
есть одиночество, когда ты находишься в 
центре бескрайнего «мегалеса» и никому 
не нужен.

Лес же медленно погружался во 
тьму, но жизнь и не думала зати-
хать. Наоборот — вечер принес с со-
бой множество неизвестных запахов, 
новых звуков и прохладу. Я не испы-
тывал жажды, благо воды в наших 
лесах достаточно, не был голоден, хо-
тя организм и просил пищи, отдавая 
дань привычке и режиму. Ту первую 
ночь я практически не спал и глав-
ной причиной тому был холод. Если 
бы кто-то из знакомых рассказал мне, 
что ночью в июле можно до смерти 
замерзнуть, ни за что бы не поверил. 
Хотя в тот раз такая ситуация была 
пугающе возможна.

Утром второго дня ощутимо поте-
плело, что придало моему уставше-
му и голодному организму сил. По-
крутившись на месте, я выбрал на-
правление и пошел, но чем дольше 
шел, тем отчетливее понимал: дви-
гаюсь наугад. Настал полдень, стало 
настолько жарко, что пришлось снять 
куртку. Монотонность ходьбы и жа-
ра действовали угнетающе, я уже ни 
о чем не мог думать и механически 
переставлял ноги. От усталости я не 
сразу почувствовал сбившийся в са-
поге носок. Прислонившись к стволу 
дерева, я нагнулся, чтобы поправить 
его, и тут же почувствовал еле улови-
мый запах влаги. Настолько аромат-
ный, что он подействовал, как нарко-
тик. Не разгибаясь, я пошел навстре-
чу, вынюхивая его среди молодого, 
невысокого ельника. Не знаю, сколь-
ко я был в роли «ищейки», но настал 
момент, когда я смог улавливать за-
пах воды отчетливо и стоя во весь 
рост.

Я понял: источник совсем рядом, 
но не успел сделать и шага. Какая-то 
сила заставила обернуться. В двух 
метрах позади меня стоял и скалил-
ся крупный кобель. Страх каменной 
глыбой упал в пах, ноги не выдер-
жали и подкосились. Силы оконча-
тельно покинули меня, и я рухнул 
на траву.

А пес тем временем не спеша при-
близился на расстояние вытянутой 
руки и, не пряча клыков, рассма-
тривал меня цепким взглядом жел-
тых глаз, а его слюна капала мне на 
грудь.

Неожиданно пес напрягся, подняв вверх 
морду. Он явно что-то почувствовал. Это 
что-то почувствовал и я. Еле уловимое 
движение в воздухе — не свист, не 
ветерок, нечто похожее на поток, на некую 
невидимую субстанцию, парящую между 
деревьев. Я не мог ее видеть, но мог ее 
вдыхать. И каждый вдох придавал мне 
сил.

Надышавшись и набравшись сил, 
я смог встать и двигаться, а пес, ты-
кая мордой в разные части моего те-
ла, задавал направление. Так под 
конвоем мне пришлось пересечь не-
большой овражек и березняк. Посто-
янно оборачиваясь в сторону пса, я не 
контролировал, куда иду, поэтому за-
пинался о корни и натыкался на вет-
ки. Время остановилось для меня. Но 
настал момент, когда пес исчез так же 
тихо и неожиданно, как и появился. Я 
же, продолжая двигаться, пересек еле 
уловимую паутину. Много позже я об-

ратил внимание на этот момент и по-
нял, что она не была паутиной паука, 
так как не прилипла ко мне. Я заме-
тил ее только краешком глаз.

Раздвинув ветки густого кустарни-
ка и шагнув вперед, оказался на бере-
гу небольшого озерца. Метрах в пя-
ти стоял мой «конвоир» и жадно ла-
кал воду. Встав на колени, я медлен-
но нагнулся и коснулся губами воды. 
От первого же глотка мое тело содрог-
нулось от удовольствия. Вода оказа-
лась столь вкусна и желанна моему 
организму, что я не мог остановить-
ся. Я пил, и она благодатью разлива-
лась по всему телу. Поддавшись по-
рыву, я окунул в воду голову и только 
тогда почувствовал, как она холодна.

Через несколько секунд я оторвал-
ся от воды и выпрямился, чтобы от-
дышаться. Тогда-то я и увидел двух 
женщин, сидящих на противополож-
ном берегу, чьи желто-коричневые 
платья ярким пятном выделялись на 
зеленом фоне кустов. Как я их сразу 
не заметил?

Обрадовавшись, что есть у кого 
спросить дорогу, я поднялся, попро-
бовал подойти ближе, но путь мне 
преградил оскалившийся кобель. Я 
вновь перевел взгляд на женщин и 
был поражен.

Из-под больших пестрых платков за мной 
внимательно наблюдали две пары черных 
глаз. Мне показалось, что я физически 
ощущал своим телом их цепкий взгляд.

Необычной была внешность жен-
щин. Одну из них я рассмотрел до-
статочно хорошо. Явно нестарое ли-
цо, но полностью покрытое мелкими 
морщинами, длинный тонкий нос, по-
хожий на хоботок. Он даже покачи-
вался, когда она, шепнув что-то под-
руге на ухо, еле слышно засмеялась. 
Словно птица защебетала. Вторая, аб-
солютно такой же наружности, бы-
ла более серьезной и, хотя вела бесе-
ду, не сводила с меня глаз, из чего я 
заключил, что обсуждали они меня.

Прошло, может быть, минут пять, 
но я стоял неподвижно, не проронив 
ни слова. Так как кобель хоть и си-
дел в данный момент спокойно, тем 
не менее, внимательно наблюдал за 
мной. Речь женщин я не слышал, но 
в какой-то момент понял, что обсуж-
дение окончено. Серьезная дама под-
няла руку и длинным морщинистым 
пальцем указала направление. Под-
нялся и пес.

И следом я вновь ощутил легкое 
давление: не свист, не шепот. Не-
что еле уловимое и незнакомое. За-
то пес, похоже, воспринял команду 
и одним прыжком оказался рядом со 
мной. Мало того, еще и сильно тол-
кнул меня корпусом, от чего я сде-
лал несколько шагов обратно к ле-
су. Кобель обогнал меня и негромко 
рыкнув, скрылся в кустах. Я инстин-
ктивно пошел за ним, но, прежде чем 
углубиться в лес, обернулся. Женщи-
ны, сняв платки, все еще смотрели в 
мою сторону и их густые волосы до-
стигали до поясницы.

Серьезная женщина вновь указа-
ла направление, подтвердив правиль-
ность моих действий. И я пошел за 
собакой, как бы странно это ни каза-
лось. Через полтора часа мой четве-
роногий проводник вывел меня на до-
рогу и, не задерживаясь, повернул об-
ратно, потеряв ко мне интерес.

Вскоре меня подобрал водитель. 
На удивление вовремя ехавший из 
Нижних Серег в Ревду. Так, можно 
сказать, счастливо, закончилась моя 
прогулка на Коноваловский увал. У 
меня самого и у друзей, кому расска-
зывал о встрече с неизвестными жен-
щинами, было много версий, кем они 
могли быть. Хотя, правда, вероятно, 
так и останется неузнанной.

Мы продолжаем знакомить читателей газеты с 
творчеством земляков. Это могут быть не только 
стихи, но и проза, разумеется, небольшого объ-
ема. Свои произведения вы можете присылать 
на электронный адрес Юрия Шарова: sharov@
revda-info.ru или приносить в редакцию (ул. Павла 
Зыкина, 32, 2 этаж). 

«Своими 
рассказами 
делился 
с друзьями»
Впервые рассказы Игоря Решетникова были 
опубликованы в «Городских вестях» в №81 от 12 
октября этого года. Автор рассказывает о себе: 
«Родился в 1963 году. Большую часть жизни рабо-
тал в Центральной лаборатории автоматизации и 
измерительной техники СУМЗа. На заводе позна-
комился с Валерием Афанасьевичем Шиловым, 
который своим творчеством поэта и сценариста 
вдохновил и меня. Позже с молодежью цеха соз-
дал агитбригаду «Контакт». Сам писал для нее 
и режиссировал. В то время для руководителей 
заводских коллективов проводились бесплатные 
писательские и режиссерские курсы, которые 
я посещал. Кроме того, много бродил по нашим 
окрестным лесам и видел много интересного, а по-
рой и необъяснимого, чем захотелось поделиться 
с другими. Так родились рассказы». Предлагаем 
вашему вниманию новый рассказ нашего земляка. 

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ КОНОВАЛОВСКИЙ УВАЛ рас-
положен в городском округе Ревда по гра-
нице с Нижнесергинским районом. Вытя-
нут с севера на юг по левому берегу реки 
Ревда в среднем и верхнем течении. Дли-
на хребта 36 километров, высшая точка 
— гора Шунут (726 метров). Хребет почти 
полностью покрыт лесом. По одной из вер-
сий, название Коноваловский увал связа-
но с наименованием деревни Коновалово, 
расположенной на продолжении линии 
этого хребта. 

Фото из архива Игоря Решетникова
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /11/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«2+1» (16+)
Жизнь главного героя была 
легка и беззаботна ровно 
до тех пор, пока одна из его 
бывших не подкинула ему 
грудного ребёнка. Решив, 
что такая проблема ему не 
нужна, он поехал искать 
мать малышки Глории. Но 
все сложилось иначе…

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 Программа «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 Программа «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Телесериал «Судьба на 

выбор» (16+)
02.15 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Бразилия � 
Сербия (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Уэльс � Иран (0+)
15.00, 18.00, 21.00 «Катар 2022». Все 

на футбол! (0+)
15.45, 03.15 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Катар � Сенегал 
(0+)

18.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Нидерланды � 
Эквадор (0+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Англия � США 
(0+)

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

05.20 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы�2022». Плавание (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
06.10 Т/с «Легавый 2» (16+)
06.50 Т/с «Легавый 2» (16+)
07.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.35 Т/с «Легавый 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
10.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
10.55 Т/с «Легавый 2» (16+)
11.50 Х/ф «Гений» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Гений» (0+)
13.45 Х/ф «Гений» (0+)
15.25 Т/с «Аз воздам» (16+)
16.25 Т/с «Аз воздам» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
18.55 Т/с «Аз воздам» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Фредди Меркьюри. Я стану 
легендой» (12+)

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 

«Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)

04.10 Телевизионный сериал 
«Личное дело» (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 «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» (16+)

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+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+)
22.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.00 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
03.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Телевизионный 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 «Мусор против человека» 

(12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
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 Сериал «Спецбат» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

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

русского» (12+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм «2+1» 

(16+)
23.20 Художественный фильм 

«Невероятный Халк» (16+)
01.35 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
17.00 Cериал «СашаТаня» (16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Yesterday» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.40 Телевизионный сериал 

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

«Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

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

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

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

«Приворот. Черное венчание» 
(16+)

23.45 Телевизионный сериал «Дом 
дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

02.00 Х/ф «Амулет» (18+)

09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». 4 ф. «Эвакуация»

10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

12.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота»

12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта. «Иран»
14.15 Х/ф «РимскийLКорсаков. Путь 

к невидимому граду»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
16.10 Х/ф «Рассвет жемчужины 

Востока»
17.15 К 160�летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Композиторы. В. Гаврилин. 

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 

Поносовой�Молло»
21.20 К 80�летию Василия 

Бочкарёва. Линия жизни
23.00 «2 Верник 2». Махар Вазиев
00.20 Х/ф «Первый снег» (12+)
01.45 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

06.00 Т/с «На всех широтах...» (16+)
08.05 Д/с «Память. Саня, 

Саша, Сашка, Александр 
Покрышкин» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.05 Т/с «Россия молодая. 

Крепости быть!» (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября � День 

российского миротворца» 
(16+)

11.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 Т/с 

«Черные волки» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...» (12+)
02.05 Т/с «Россия молодая. 

Крепости быть!» (12+)
03.05 Художественный фильм 

«Медовый месяц» (16+)
04.40 Документальный сериал 

«Хроника Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

07.10 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 
«Утилизатор 6» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 6» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Большой кэш» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 «Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
07.55 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
09.40 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
13.30 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
16.00 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
01.35 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 

(12+)
04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

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

(12+)
10.00, 03.55 «От сердца � к сердцу» 

(6+)
11.00 Всемирная образовательная 

акция «Татарский 
диктант�2022» (6+)

12.00, 23.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)

13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (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 Концерт «Радио Болгар» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 Т/ф
21.00 «Путник» (6+)
22.10 «КВН РТ�2022» (12+)
00.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.20 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Между нами выпал снег» 

(16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Грымза» (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+)

06.30 «Ромео и Джульетта» (12+)
08.30 «Тристан и Изольда» (12+)
10.40 «История рыцаря» (12+)
13.05 «Патруль времени» (18+)
14.50 «Особое мнение» (12+)
19.00 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
22.25 «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
00.25 «Джейн Эйр» (12+)
02.20 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
04.10 «МарияLАнтуанетта» (16+)

08.25, 03.30 «Хочу замуж» (12+)
10.20 «Пять невест» (16+)
12.05 «Срочно выйду замуж» (16+)
14.05 «Билет на Vegas» (16+)
15.35 «Смешанные чувства» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Гостиница 

«Россия» (12+)
19.00 «Однажды» (16+)
20.40 «Выше неба» (18+)
22.30 «Светлячок» (16+)
00.15 «Мой парень L Ангел» (16+)
01.50 «Любовь с ограничениями» 

(16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /11/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
Перед двумя копами из 
Майами маячит пенсия, а 
они так и не повзрослели. 
Погони, взрывы и приколы 
в третий раз.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Программа «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед. Гран�при России 

2022 г. Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап VI. 
Прямой эфир»

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 Программа «Сегодня 

вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды» (16+)
00.55 Д/с «Великие династии. 

Волконские» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
08.35 Биатлон. Раri Кубок России. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

09.30 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Англия � США 
(0+)

11.35 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

12.45, 01.10 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Тунис � 
Австралия (0+)

15.00, 18.00, 21.00 «Катар 2022». Все 
на футбол! (0+)

15.45, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Польша � 
Саудовская Аравия (0+)

18.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Франция � Дания 
(0+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Аргентина � 
Мексика (0+)

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

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

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

06.00 Т/с «Спецы» (16+)
06.40 Т/с «Спецы» (16+)
07.25 Т/с «Спецы» (16+)
08.10 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли мир. 

Евгений Осин. Горькое 
одиночество» (12+)

10.50 Т/с «Мама в законе» (16+)
11.45 Т/с «Мама в законе» (16+)
12.45 Т/с «Мама в законе» (16+)
13.40 Т/с «Мама в законе» (16+)
14.35 Х/ф «Практикант» (12+)
15.40 Х/ф «Практикант» (12+)
16.40 Х/ф «Практикант» (12+)
17.45 Х/ф «Практикант» (12+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)
01.45 Т/с «Последний мент» (16+)
02.25 Т/с «Последний мент» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 
свету»

09.00 Программа «Формула еды» 
(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «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 «Столичная штучка» (12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» (12+)

05.00, 07.25, 09.25 События (16+)
05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское время 

(16+)
05.50 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 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен» (16+)

16.30, 22.30 Д/ц «Клятва Гиппократа. 
Кардиология» (16+)

17.55 Погода на ОТВ (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Господа 

полицейские» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Ящик Пандоры» 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
08.30 Новости (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+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Художественный фильм 

«Инопланетное вторжение» 
(16+)

20.10 Художественный фильм 
«Хищник» (16+)

22.15 Х/ф «Хранители» (16+)
01.20 Х/ф «Библиотекарь 2» (16+)
02.45 Х/ф «Библиотекарь 3» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Телевизионный сериал 

«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» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (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+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

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+)
11.00 М/ф «Душа» (6+)
13.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном» (0+)
14.55 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 2» (12+)
16.40 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 3» (12+)
18.40 Художественный фильм 

«Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Плохие парни навсегда» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Призрак в доспехах» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«РитмLсекция» (18+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 Программа «Женский 

стендап» (18+)
00.05 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

06.00 М/фы (0+)
11.00 Художественный фильм 

«Дикий, дикий Запад» (12+)
13.15 Художественный фильм 

«Пункт назначения» (16+)
15.15 Художественный фильм 

«Пункт назначения 2» (18+)
17.00 «Наследники и самозванцы» 

(16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

02.15 «Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских» 
(16+)

03.00 «Тайные знаки. 
Ожерелье�убийца» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обманутых 
богов» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение � вампир» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту» (16+)

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
11.55 Земля людей. «Нивхи»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин»
15.00 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

15.55 Отсекая лишнее. «Паоло 
Трубецкой. Учитель с другой 
планеты»

16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00, 01.55 Искатели. «Гадаловские 

миллионы»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». 6 ф.
22.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
02.40 М/ф «Дождливая история». 

«Великолепный Гоша»

05.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые рога» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки» (12+)
13.35 «Главный день.Катастрофа 

на Фукусиме и Владимир 
Асмолов» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 

(16+)
21.00 «Легендарные матчи. 

Олимпиада 2016. Гандбол. 
Женщины. Полуфинал. 
Норвегия � Россия» (12+)

00.00 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город�герой Севастополь» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«Большой кэш» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.30 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

01.30 «Улетное видео» (16+)
05.40 Т/с «Возвращение Мухтара 

2» (12+)

06.00 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.00 Х/ф «Дела житейские» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Высота» (6+)
13.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 

(12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» (12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Карл III. Король 

ожидания» (16+)
00.10 Д/ф «90�е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 

(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 «Татарский диктант�2022» (6+)
11.45 «Родная деревня» (6+)
12.00, 03.35 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 Спектакль «Дитя» (6+)
15.30 «Добровидение» (6+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (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 «Ветер перемен�2018» (6+)
01.40 Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
03.10 «Вехи истории. Татарский 

театр. Открывая занавес 
истории» (12+)

05.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Джинн» (12+)
10.40 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/Ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

01.45 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
04.50 Телевизионный сериал 

«Порочные связи» (16+)

06.05, 03.00 «Мемуары гейши» (12+)
08.35, 00.45 «Последний самурай» 

(16+)
11.15 «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
13.15 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
16.40 «Джули и Джулия» (12+)
19.00 «Шеф» (16+)
20.30 «Повар на колёсах» (16+)
22.35 «Шоколад» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.40 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (6+)
10.00, 10.55, 11.50 Т/с «Нюхач» (16+)
12.45, 03.10 «14+» (16+)
14.35 «Однажды» (16+)
16.20 «Выше неба» (18+)
18.05 «Мой парень L Ангел» (16+)
19.50 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
21.40 «Защитники» (12+)
23.10 «Майор Гром» (12+)
01.25 «Дикая Лига» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /11/22Просто выключи телевизор.

СТС 20.40 
«БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)
В центре истории девочка 
по имени Софи, которая не 
смогла заснуть до полуночи 
и в окошко увидела огром-
ного великана, который 
подходил к соседним домам 
и начинал дуть в окна спа-
лен. В полном соответствии 
со старинными поверьями 
и детскими страшилками, 
великан увидел Софи и 
унес к себе домой, в страну 
великанов.

05.10 Х/ф «СпортлотоL82» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Спортлото�82» (0+)
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+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (16+)
16.30 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран�при России 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир»

17.50 «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона 

Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» (12+)

06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Эстафета. Мужчины (0+)
10.25 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Аргентина � 
Мексика (0+)

12.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Япония � 
Коста�Рика (0+)

15.00, 18.15, 21.00 «Катар 2022». Все 
на футбол! (0+)

15.30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Зенит» 
(Санкт�Петербург) � «Спартак» 
(Москва) (0+)

18.45, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Хорватия � 
Канада (0+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Испания � 
Германия (0+)

00.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)

01.10 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Бельгия � 
Марокко (0+)

05.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
05.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)
06.20 Т/с «Условный мент 3» (16+)
07.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)
07.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
08.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
09.25 Т/с «Условный мент 3» (16+)
10.20 Т/с «Условный мент 3» (16+)
11.15 Т/с «Условный мент 3» (16+)
12.10 Т/с «Условный мент 3» (16+)
13.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)
13.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)
14.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)
15.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
16.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
17.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «Практикант» (12+)
01.40 Х/ф «Практикант» (12+)
02.30 Х/ф «Практикант» (12+)

05.35 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(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
11.50 Х/ф «Дом где сердце» (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 «Мама выходит замуж» 
(12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 
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+)

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

09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен» (16+)

12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 21.30 Д/ц «Клятва Гиппократа. 

Кардиология» (16+)
14.30, 22.30 Д/ц «Угрозы 

современного мира. 
Подземная угроза» (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «Райские кущи» 
(16+)

16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Господа 
полицейские» (12+)

20.00, 01.25 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)

23.55 Погода на ОТВ (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная программа» 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Т/с «Лапси» (16+)
09.30 Т/с «Лапси» (16+)
10.00 Т/с «Лапси» (16+)
10.30 Т/с «Лапси» (16+)
11.00 Т/с «Лапси» (16+)
11.30 Т/с «Лапси» (16+)
12.00 Т/с «Лапси» (16+)
12.30 Т/с «Лапси» (16+)
13.00 Т/с «Лапси» (16+)
13.30 Т/с «Лапси» (16+)
14.00 Т/с «Лапси» (16+)
15.00 Т/с «Лапси» (16+)
16.00 Т/с «Лапси» (16+)
17.00 Т/с «Лапси» (16+)
18.00 Т/с «Лапси» (16+)
19.00 Т/с «Лапси» (16+)
20.00 Т/с «Лапси» (16+)
21.00 Т/с «Лапси» (16+)
22.00 Т/с «Лапси» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

03.20 Телевизионный сериал 
«Профиль убийцы» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Инспектор Купер» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «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» 

(16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Профиль убийцы» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
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+)
10.10 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12.05 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)
14.15 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
16.15 Художественный фильм 

«ШанLЧи и легенда десяти 
колец» (16+)

18.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.40 Художественный фильм 

«Большой и добрый великан» 
(12+)

23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Художественный фильм «2+1» 

(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Мой маленький пони» 
(6+)

08.55 Х/ф «Космический джем» 
(12+)

10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.05 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.30 М/фы (0+)
08.45 «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 
«Матрица времени» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Пункт назначения 3» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Пункт назначения 4» (16+)

00.10 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

00.15 Художественный фильм 
«Убойные каникулы» (16+)

01.45 «Тайные знаки. Кукольный 
домик Вуду» (16+)

02.30 «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья» (16+)

09.20 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс

10.50 Х/ф «Во власти золота»
12.25 Х/ф «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским»
14.00 Георгий Гаранян, ансамбль 

«Мелодия» и Московский 
биг�бэнд

14.50 Х/ф «Господин Рипуа» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва щедрая
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик». 

Обыкновенное чудо»
20.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
22.25 Мисти Коупленд и Роберто 

Болле в балете С.Прокофьева 
«Ромео и Джульетта». 
Постановка театра Ла Скала. 
Хореография Кеннета 
Макмиллана. 2016 г.

06.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
климова» (12+)

07.40 Х/ф «Черные береты» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№120» (16+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)
13.55 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников. 

Ударные вертолёты Ми�24 
против АН�1 «Кобра» (16+)

20.30 Д/с «Битва оружейников. 
Тяжелые истребители. Су�27 
против F�15 «Игл» (16+)

21.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток�шоу (12+)
23.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.35 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)

06.00 Телевизионный сериал  
«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

13.00 Телевизионный сериал  
«Солдаты 11» (12+)

14.00 Телевизионный сериал  
«Солдаты 11» (12+)

15.00 Телевизионный сериал  
«Солдаты 11» (12+)

16.00 Телевизионный сериал  
«Солдаты 11» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.00 Развлекательная программа 
«Большой кэш» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.30 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «Высота» (6+)
07.30 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» (12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 

позитива». Юмористический 
концерт (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.45 «Тайна песни» (12+)
12.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «За шуткой в карман». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
18.05 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
22.00 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы» (12+)

00.35 «События»
00.50 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы» (12+)

01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
(12+)

06.00 Концерт
08.00, 13.30 «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 «Видеоспорт» (12+)
14.00 «Наша Республика � наше 

дело» (12+)
15.00 «Тёплые объятия матери» (6+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � ХК «Сочи» (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Зеркало времени» (6+)
21.00 «Профсоюз � союз сильных» 

(12+)
21.15 «Батыры» (6+)
21.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Ветер перемен�2021» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Опекун» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь зла» (0+)
14.30 Х/ф «Грымза» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.25 Х/Ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)

01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
05.05 Телевизионный сериал 

«Порочные связи» (16+)

05.20, 03.25 «Развод 
поLамерикански» (16+)

07.00, 01.30 «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)

09.10 «Шоколад» (12+)
11.15 «Джули и Джулия» (12+)
13.35 «Шеф» (16+)
15.05 «Повар на колёсах» (16+)
17.10 «Чaс пик» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.10 М/с «Три кота» (6+)
08.15 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.50, 11.50 Т/с «Нюхач» (16+)
12.45 «Дикая Лига» (16+)
14.40 «Защитники» (12+)
16.10 «Майор Гром» (12+)
18.30 «Гоголь. Начало» (18+)
20.20 «Гоголь. Вий» (16+)
22.10 «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
00.10 «Девятая» (16+)
01.50 «Королева» (16+)
03.15 «Срочно выйду замуж» (16+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Обирала. Импичмент. Виват. Саванна. Рожа. Ляпсус. Стыд. Кинозал. Завал. Аракс. Икота. Улика. Дачник. Урман. Зал. Зевс. Браво. Уступ. Ранка. Дока. Тарас. Гид. Агора. Арча. Дик. Битва. Апекс. Навар. Хитин. 
Еда. Зенит. Сноха. Ясон. Марк. Опека. Шкода. Тепло. Место. Ушиб. Гранд. Эфиоп. Бурав. Клеменс. Радуга. Колесо. Изба. Идол. Днестр. Батуми. Косарь. Ренонс. Янки. Трот. По вертикали: Судорога. Низами. Эгида. Свифт. Гост. Венгр. Микшер. Алдан. Каир. Влади. Креол. 
Батя. Риза. Дача. Рать. Спектр. Плаке. Море. Рейс. Пробел. Уксус. Небо. Лесси. Круассан. Нимб. Отс. Автокар. Тибр. Зона. Зебу. Имя. Мандат. Разин. Лазо. Ялта. Ишак. Враки. Зулу. Маршал. Сдача. Ивняк. Радист. Виктор. Рдест. Особа. Удар. Наждак. Указчик. Исход. Негоро. 
Лампас. Аксон. Ананд. Альт. 

Афоризмы  от Шарова
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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. 

Высокая з/п 8 руб./км + 700 руб. суточные, з/п от 75 тыс.руб,
официальное трудоустройство. Тел. +7 (922) 035-73-83

ООО «ЗерноТранс» на MANы-зерновозы (без перегруза), 
ТО в сервисе

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

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

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

Похоронной службе 
«Ритуал» требуются:

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК,

ЗЕМЛЕКОП
Тел. 8-912-285-59-70

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.

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

Требуется

ОХРАННИК

График:  вахта неделя через неделю.  
Проживание в отдельном доме, вода 

и душ есть.
В обязанности входит: контроль 

территории, работа с котлом 
(обучим), уборка снега с дорожек.  
Заработная плата от 25 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
в будни с 9 до 18 ч.

РАСПОЛОЖЕННОГО В РЕВДЕ

ДЛЯ ОХРАНЫ
КОТТЕДЖА

И
Н

Н
 6682003926

Тел. 8-963-271-23-49 (8:00-17:00)

Слесарь-сборщик
Ученик слесаря-сборщика
Плазмотронщик (обучение)
Разнорабочие
Официальное трудоустройство

ТРЕБУЮТСЯ:

- ДРОБИЛЬЩИКИ
- СЛЕСАРЬ по ремонту 
   оборудования
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
- РАЗНОРАБОЧИЕ
График работы 3/3

- МАШИНИСТ экскаватора 
График работы 7/7

ООО «ЮЖНО-ГОРНОЩИТСКОЕ»
требуются

Тел. 8-922-127-76-30

Работа на карьере
Горный Щит.
Жилье предоставляется. 

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. 

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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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

17 ноября 2022 года исполнится 
20 лет, как нет с нами дорогого, 

любимого мужа, отца, деда 

ЛЮХАНОВА 
ГЕННАДИЯ 

АФАНАСЬЕВИЧА
Любим. Помним.

Светлая тебе память.
Родные

15 ноября 2022 года исполнилось 
7 лет, как нет с нами нашего 

дорогого и любимого отца, мужа, 
деда, прадеда 

УТЮМОВА 
ВИКТОРА

МАКСИМОВИЧА

Помяните, кто знал его.
Помним, любим, скорбим.

Родные

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом, ул. Чапаева. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад в СОТ «Заря-4». Есть дом 21,9 кв.м, с  
печным отоплением. Земля ухожена, есть 
многолетние насаждения, новая теплица 
из поликарбоната. Участок сухой. Новая 
веранда для отдыха, новый сарай для 
инвентаря. В саду общая скважина, элек-
тричество круглогодичное. Отдельный 
заезд к своему участку. Рядом остановка 
общественного автотранспорта, ходит ав-
тобус два раза в день. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Спартака, 
д. 6, 5 этаж. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, на дли-
тельный срок. Желаемые наниматели: 
платежеспособные, чистоплотные люди, 
без животных. Оплата 9000 т.р. + КУ. Разо-
вая комиссия агентства недвижимости 
4000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 этаж, 
мебель. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 39, 5 эт. 
Тел. 8 (952) 145-06-02, 8 (982) 735-45-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 49. Тел. 8 
(908) 914-51-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
д. 2. Парковка, телефон, интернет. Тел. 8 
(922) 222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 215-11-00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом районе, не до-
роже 1350 т.р., за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н школы №3. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 179-86-35

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

 ■ квартира в г. Ревде. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ ваш автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 156-86-42, Иван

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ набор мягкой мебели, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 183-96-45

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2023 год. Тел. 8 (912) 646-00-56

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

 ■ овес, 480 р. Ячмень, 580 р. Пшеница, 
640 р. и др. Комбикорма для всех с/х-
животных. Сахар, мука, крупы в асс. Мин. 
добавки, витамины. Т. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, картофель на корм. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

 ■ 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 колотые, есть дрова из хороше-
го горбыля, сухие, пиленые, по 45 см, для 
печи. Дешево, опил в мешках в подарок. 
Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, есть сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова, колотая осина. Доставка. Тел. 8 
(908) 910-35-05

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

 ■ опил в мешках, доставка. Тел. 8 (908) 
910-35-05

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (912) 210-11-29

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ 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 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

КУПЛЮ ВЕЩИ СССР:
вафельница,

игрушки елочные, радиола, 
хрусталь цветной, статуэтки, 

велосипед, гармонь, 
балалайка, гантели

Тел. 8 (982) 717-95-59

 ■ 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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
тд. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ТОНИРОВКА, 
ХИМЧИСТКА АВТО

8 (922) 611-05-60
8 (922) 201-91-10

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К
ЧИСТКА
СНЕГА

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8-952-14-02-111

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих 
документов (справка либо свидетельство о смерти).
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КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

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

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.11.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

«  »

Принимается до 23 ноября

Продаются щенки немецкой 
овчарки. Крепкие, породные,

с железной психикой. 
Прививки и обработки
по возрасту. Готовы

к проживанию в квартире
и вольере. Разных возрастов, 
окрасов. С документами и без.

Тел. 8 (982) 705-75-77

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора полноповоротного. 
Котлованы, траншеи. Установка кессонов. 
Есть гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000

8-912-041-54-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ • ГАРАНТИЯ

• СКИДКА 10% •

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

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.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по физике, информатике. 
Тел. 8 (912) 050-35-49

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ уборка снега, вынос мусора. Кольщик 
дров, грузчик. Мелкий ремонт, сборка ме-

бели. Тел. 8 (982) 651-98-81, Данил

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Коржев И.А. требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ 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 «Кристальный мир» требуются 
уборщики. Тел. 8 (902) 440-55-79, Тамара

 ■ 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 стропаль-
щик. Опыт работы с кран-балкой от 3 лет. 
Высокая з/п. Тел. 8 (902) 270-36-83
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Реклама (16+)

Юные пловцы завоевали семь медалей 
на соревнованиях в Нижнем Тагиле

Два десятка воспитанников 
двух ревдинских клубов (тре-
неры Дмитрий Отт и Влади-
мир Силенских) приняли уча-
стие в турнире по рукопаш-
ному бою, посвященном Дню 
сотрудников министерства 
внутренних дел России, в вос-
кресенье, 13 ноября, в Крас-
ноуфимске среди бойцов 8-13 
лет. Причем все наши бойцы 
вернулись домой с медалями 
разного достоинства.     

— Турнир прошел вели-
колепно, наши спортсмены 
выступили достойно! — по-
делился Дмитрий Отт. — Хо-
роший тайминг, все постав-
ленные задачи выполнены, 
и соответственно — резуль-

тат! Прошли хороший под-
готовительный лагерь, бы-
ло больше спаррингов!

В общем командном за-
чете юные бойцы Дмитрия 
Отта и Владимира Силен-
ских заняли второе место. 
Ревдинские тренеры выра-
жают огромную благодар-
ность организаторам этого 
турнира.

— В Красноуфимск на 
соревнования ездим не в 
первый раз, — сказал Вла-
димир Силенских. — Там 
всегда очень хороший при-
ем, очень развит рукопаш-
ный бой. Видно, что адми-
нистрация города поддержи-
вает этот вид спорта.  

Первый тур отыграли 
на твердую «четверку»
Игроки спортклуба «Партнер» стартовали 
в чемпионате России по мини-футболу

ЮРИЙ ШАРОВ

Две победы и два поражения — 
таков итог выступления ревдин-
ской команды спортивного клуба 
«Партнер» в первом туре чемпи-
оната России по мини-футболу в 
зоне «Урал и Западная Сибирь» 
(первая лига, дивизион «Центр»). 
Соревнования проходили в Бе-
резовском 10-13 ноября. В своем 
стартовом матче ревдинцы по-
бедили местный «Брозекс» со 
счетом 2:1. Во второй игре наша 
команда уступила местному кол-
лективу FDV — 3:7. Далее — снова 
победа, над екатеринбургским 
«Синтуром-Буревестником» — 
7:3. Затем второе поражение 
в первом туре от футболистов 
команды «Новый русский» из 
Екатеринбурга — 2:6. 

— Тур прошел для нас без осо-
бых сюрпризов и сенсаций, — 
сказал главный тренер СК «Пар-
тнер» Сергей Галимов. — Мы 
взяли шесть очков из двенад-
цати возможных. Думаю, ка-
кие очки могли взять, те и взя-
ли. Уступили двум мастерови-
тым командам — FDV и «Новый 
русский», но они явно превосхо-
дят нас в классе, в структуре и 
организации игры. Надеюсь, во 
втором круге соревнований мы 
сможем сыграть с ними на рав-
ных. Мы обыграли очень бое-
вую команду «Брозекс» и мо-
лодой, бегущий «Синтур-Буре-
вестник». Поэтому, прошедший 
тур можно считать хорошим — 
на твердую «четверку». Нович-
ков в команде появилось нема-
ло, только не хочу сейчас кого-
то выделять конкретно.  

В свою очередь, руководи-
тель спортклуба «Партнер» 
Кирилл Саламатов считает, 
что на игре нашей команды 
сказалось очень плотное рас-
писание игр: 

— Та же команда «Новый 
русский» дольше отдыхала пе-
ред последней игрой с нами. 
Соответственно, у них было 
больше сил. А наша команда 
в субботу вечером отыграла, 

а в воскресенье снова вышла 
на площадку. Сейчас ставим 
задачу на регулярное посеще-
ние тренировок. Дальше — по-
смотрим.   

Сейчас ревдинский «Пар-
тнер» с шестью очками зани-
мает третью позицию в тур-
нирной таблице. Пока лиди-
руют футболисты березовско-
го FDV, на втором месте ека-
теринбургский «Новый рус-
ский». В гонке бомбардиров 
наш спортсмен Владислав 
Межонный на пятом месте, 
на его счету четыре забитых 
мяча в ворота соперников, на 
восьмом месте Григорий Мед-
ведев — три гола. Всего в ди-
визионе «Центр» 16 коллекти-
вов: из них 12 представляют 
Свердловскую область, а че-
тыре — другие регионы Рос-
сии (Новый Уренгой, Ижевск, 
Самара, Сургут).  

Второй тур соревнований 
состоится 17-20 ноября в Ново-
уральске. Наш «Партнер» про-
ведет три матча: 18 ноября с 
командой Сургутского госу-
дарственного университета, 
19 ноября с «Факелом-ГДУ» из 
Нового Уренгоя, 20 ноября с 
«Нефтяником» из Сургута. 
Прямую трансляцию игр мож-
но посмотреть на ютьюб-кана-
ле Федерации футбола Сверд-
ловской области. 

Коман да СК «Партнер» 
очень успешно дебютировала 
в играх первой лиги чемпио-
ната России по мини-футболу 
в сезоне 2020-2021 годов. Наши 
футболисты завоевали сере-
бряные медали в зоне «Урал и 
Западная Сибирь» в Уфе. В фи-
нале всероссийских соревно-
ваний в Ростове-на-Дону рев-
динцы заняли восьмое место 
из двенадцати команд страны. 
В минувшем сезоне у коман-
ды третье место в зональных 
соревнованиях. Главный тре-
нер СК «Партнер» Сергей Га-
лимов — представитель екате-
ринбургской школы олимпий-
ского резерва ВИЗ.

Фото предоставлено Владимиром Силенских

Флаг Ревдинской федерации рукопашного боя держат Дмитрий Отт и Владимир Силенских.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ
1 место — Стефания Шабанова (200 и 
400 м вольным стилем), Андрей Пальцев 
(200 м комплексным плаванием).
2 место — Андрей Пальцев (100 м 
вольным стилем и 400 м комплексным 
плаванием).
3 место — Стефания Шабанова (100 м 
комплексным плаванием); эстафета 
4х50 м (Стефания Шабанова, Анастасия 
Фархутдинова, Полина Кириллова, Анна 
Сухорученкова).

Воспитанники секции плава-
ния спортивного клуба «Темп» 
успешно выступили в детском 
региональном турнире по пла-
ванию в Нижнем Тагиле, посвя-
щенном памяти Владислава 
Асаева, известного в этом го-
роде тренера. 

Соревнования проходи-
ли 12-13 ноября в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Юпитер» среди юношей 13-
14 лет, девушек 11-12 лет. В за-
плывах выступили 10 воспи-
танников ревдинских трене-

ров Натальи Штумм, Татья-
ны Целищевой и Владислава 
Сокольникова. У ревдинских 
пловцов три золотые, две се-
ребряные и две бронзовые ме-
дали.

Всего в турнире участво-
вали 293 пловца из 27 спор-
тивных клубов и спортивных 
школ нашего региона. Разы-
грывалось 36 комплектов на-
град. Эти соревнования по су-
ти можно считать неофици-
альным первенством Сверд-
ловской области.

 ПОБЕДИТЕЛИ 
 И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА 

ТРЕНЕР ДМИТРИЙ ОТТ
1 место — Семен Сташкин, Дмитрий Иванов, 
Георгий Платонов, Иван Петров.
2 место — Дмитрий Хайруллин, Иван Носков, 
Никита Чашин, Артем Станкевич, Александр 
Хакимов.
3 место —  Андрей Станкевич.

ТРЕНЕР ВЛАДИМИР СИЛЕНСКИХ
1 место — Анна Пигалицына, Лев Левчин, 
Александр Шипунов, Тимофей Козин.
2 место — Никита Санников.
3 место — Виктория Соколова, Максим 
Корзун, Глеб Пестов, Максим Опарин, Тимур 
Ильин, Георгий Сафронов.

Все рукопашники Ревды вернулись с турнира 
в Красноуфимске с медалями
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