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Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

ООО «Вывоз отходов» требуются

Отклики отправлять в Ватсап
8-904-540-27-31. Тел. 3-30-08

График работы: 2/2. Официальное
трудоустройство. З/плата 40-45 т.руб.

ВОДИТЕЛИ
КАТ. С, Е Аналоговые от 6900 руб. Цифровые от 14600 руб.

Усилители звука от 1700-2700 р.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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 

«СТОЛЬКО БЫЛО 
РВЕНИЯ, СТОЛЬКО 
ДУХА!»
Ревдинка Соня Чечеткина 
стала чемпионкой мира по 
тайскому боксу в Малайзии. 
Ей помогли поехать туда 
все мы Стр. 4

ВСЕМ РАЗДАВАЛИ 
ТАБЛЕТКИ РАДОСТИ 
Ревда в девятый раз 
отметила День пенсионера 
— праздником в сквере 
Металлургов Стр. 14

ОСУДИЛИ БАНДУ 
ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКОВ
Рецидивист, завскладом, 
студент сбывали 
фальшивые 5000-е купюры 
в магазинах по всей 
области Стр. 15

КАЗАХИ, МАРИЙЦЫ, ТАТАРЫ, РУССКИЕ... 
И ДАЖЕ ИНДУС И КАМЕРУНЦЫ! 
Побывали на дне рождения Демидов-центра и фестивале 
народов Среднего Урала в Ревде Стр. 9, 12-13

ИЩУТ ТАМАРУ 
ЕВЛАНТЬЕВУ
Трогательная история 
верной дружбы, пронесенной 
через полвека на стр. 20

ЖДИ МЕНЯ

Столько участников 
проехали маршрут нашей 
велопрогулки «Крутящий 
момент». Читайте, 
что ждало всех на трассах 
и кто выиграл велосипед, 
на стр. 10-11
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ЧТ, 1 сентября
ночью +12°   днем +27° ночью +13°   днем +27° ночью +9°   днем +18°

ПТ, 2 сентября СБ, 3 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

3-5 сентября

Алена Зайцева, основатель 
и педагог студии изучения 
английского языка British 
Cat (Ревда):
— Что мне нравится в 
нашей газете? Всегда са-
мые свежие новости и 
обычно рассмотренные 
с разных точек зрения. 
Интересно читать пози-
тивные новости и узна-
вать новых творческих 
людей. Всегда приятно 
прочитать про знакомых 
и увлечения других жи-
телей нашего города. 
Я выбираю «Вести».

Кому и как выписать газету 
3 сентября?
А вы знали, что подписаться 
на «Вести» в субботу, 3 сен-
тября, можно не только лич-
но за себя? Вы можете офор-
мить абонемент на родите-
лей, на бабушку или дедуш-
ку, на соседку, на знакомых и 
незнакомых, в общем, не име-
ет значения, на кого. Как мы 
подписываем вас на 2023 год?

1.  Мы откроемся в 9:00. Бу-
дут работать несколько окон, 
чтобы вы смогли без очереди 
все оформить. Торопиться ра-
но-рано стоит, только если у 
вас большие планы на весь 
день. А вообще, можно прий-
ти в любое время до 17:00.

2.  Вы приходите в редак-
цию на П.Зыкина, 32, это зда-
ние бывшего «ВЫСО». Подни-
маетесь на второй этаж, пово-
рачиваете направо.

3.  Сразу при входе вас 
встретит наш улыбчивый 
привет-менеджер и проводит 
к одному из свободных реги-
страторов.

4.  Вам нужно назвать 
ФИО и адрес доставки. Мож-
но выбрать любой адрес в 
черте города, в том числе в 
частном секторе. Также мож-

но оформить получение газе-
ты в редакции (это дешевле). 
Никаких документов с собой 
брать не нужно.

5.  Регистратор проверит, 
была ли подписка на 2022 год, 
и если была, отметит цену на 
120 рублей меньше.

6.  Далее вы идете на кас-
су и оплачиваете свою кви-
танцию наличкой или бан-
ковской карточкой.

7.  Мы дарим вам настен-
ный календарь (нынче нео-
бычный) и коллекционный 
магнит.

8.  ВСЁ! Первый январский 
номер уже будет вашим, при-
дет домой или будет ждать 
вас в редакции.

Почему стоит прийти имен-
но 3 сентября? Во-первых, ни-
же цены, они льготные, как 
всегда в День подписчика. Во-
вторых, вас ждут гарантиро-
ванные подарки. А в-третьих 
— розыгрыш призов: среди 
всех подписчиков онлайн ра-
зыграем пять приятных бону-
сов, каждому победителю по-
звоним лично. 

Ну что, собираетесь к нам? 
Мы вас ждем!

Действует скидка 10% по карте читателя «Скидки Ревды». 
Всем оформившим подписку — настенный календарь в подарок. 
Первой 1000 подписчиков — коллекционный магнит.

3 сентября  
09:00-17:00

День подписчика
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж

Весь год читать «Городские вести»

Приглашаем садоводов Ревды принять 
участие в ярмарке-продаже урожая!
У вас есть излишки урожая? Выросло много кабачков, поми-
доров, огурцов? Мы приглашаем вас присоединиться к нам в 
День подписчика, 3 сентября, с 9 до 13 часов 
— внизу напротив здания по П.Зыкина, 
32 мы поставим для вас столы, что-
бы вы могли продать свои дары 
сада-огорода. Если хотите при-
йти и поучаствовать, позвони-
те в редакцию по тел. 3-46-29. Ну 
или просто приходите к нам к 
9:00 в субботу, 3 сентября, и мы 
обеспечим вам «торговое» место.

Я выбираю «Вести»

Качели для особенных детей 
в Еланском парке модернизировали
В понедельник, 29 августа, из Еланского парка про-
пали качели для детей-колясочников. Большая мас-
сивная железная конструкция была установлена 10 
августа на новой площадке для особых детей, по-
строенной по проекту Евгении Цикиной, директо-
ра Центра по работе с молодежью, на грант «Сталь-
ное дерево». Качели в день открытия опробовали 
ребята на колясках: страдающие ДЦП и другими 
проблемами опорно-двигательного аппарата. И всё. 
Затем их буквально оккупировали здоровые дети, 
раскачиваясь так, что дальнейшая судьба качелей 
была предопределена.

Но оказалось, они не сломались. Это специа-
листы Управления городским хозяйством приня-
ли превентивные меры: увезли их на модерниза-
цию. Публикация об этом появилась в группе УГХ 
во «ВКонтакте»:

— Многие горожане заметили, что в Еланском 
парке с площадки для детей с ограниченными 
возможностями здоровья пропали самые большие 
качели. Не волнуйтесь, сейчас мы их приведем в 
порядок и вернем на место, с одним небольшим, 
но важным изменением — поставим ограничи-
тель, который не даст возможности качаться на 
них «до стука». Детям, для которых эти качели 
предназначены, так качаться и не нужно, а вот у 
тех, кто пытался получить на них острые ощуще-
ния, новая конструкция немного охладит пыл. Бу-
дем надеяться, что обновленные качели прослу-
жат долго и по назначению. И в очередной раз 
призываем ревдинцев бережно относиться к на-
шему общему имуществу, иначе опять останется 
только вздыхать о том, что не удалось сохранить.

Также изменили конструкцию качелей-гнезда: 
тех, что справа. Работники УГХ приварили тол-
стые железные цепи, которые существенно огра-

ничили амплитуду их движения. Наблюдавшие 
за работой дети только вздыхали. А рабочие под-
черкнули: это строжайший вопрос безопасности.

Через сутки после открытия площадки ЦРМ об-
ратил внимание на то, что здоровые дети исполь-
зуют конструкции не по назначению: так, в груп-
пе Центра во «ВКонтакте» появилось фото сидя-
щей на баскетбольном кольце девочки. Затем на-
ши читатели присылали фото, видео, где запечат-
лены дети, по пять-семь человек висящие на ка-
челях в виде гнезда и на железных качелях для 
колясочников. Разгорались целые дискуссии в ду-
хе «кто виноват и что делать». Так, большинство 
делится на две большие группы, одна из которых 
считает, что а) дети плохо воспитаны; а другая — 
что б) площадка построена не в том месте, и если 
она не для всех, ее надо оградить.

В День города в Ревде будут тягать 
КамАЗ и устроят цирковое шоу
Кто приедет из звезд и где перекроют дороги
День города в Ревде отметят мас-
штабными гуляньями с 1 по 4 сентя-
бря. Будут спортивные состязания, 
концерт, показательные выступле-
ния, награждения и праздничный 
салют. Дороги возле Дворца куль-
туры перекроют, традиционно в 
квартале вокруг не будут продавать 
алкоголь. Публикуем полную про-
грамму праздника и имена звезд, 
которые споют на празднике.

В четверг, 1 сентября, торжествен-
ный концерт в честь Дня города 
пройдет в большом зале Двор-
ца культуры с 18:00. Ожидается, 
что на нем, как всегда, объявят 
победителей в номинации «Сен-
сация года» (горожан, коллекти-
вы, предприятия, компании), а 
также наградят Почетного граж-
данина этого года Валентину Фе-
сечко. После концерта она поса-
дит в Еланском парке дерево (по 
традиции).

2 сентября в 18:00 начнет-
ся концертно-развлекательная 
программа «Во славу города!» 
на детской площадке у магази-
на «Монетка», Кирзавод, 29.

Основная часть праздничных 
мероприятий пройдет 3 сентя-
бря, в субботу. С 10:00 на стади-
оне «Темпа» разыграют Кубок 
по стритболу, в городском шах-
матном клубе сыграют в дартс, 
в РМТ будет лазерный биатлон. 
В 11:00 в Ледовой арене начнут 
играть в хоккей — за Кубок сре-
ди взрослых любительских ко-
манд «Медная шайба».

С 13:00 концерт можно посмо-
треть в Совхозе на площадке пе-
ред ДК «Юбилейный».

Большой праздник в парке 
Дворца культуры начнут с 16:00. 
Перед концертом, в 16:00, прой-
дет командный турнир среди 
юношей до 19 лет по силовому 
экстриму. Будут тянуть канат 
и КамАЗ, на время разгружать 
пивные кеги, поднимать штан-
гу, бревно, гирю.

С 17:00 на площади Дворца 
культуры выступят артисты 
цирковой студии «Астар». Как 
пообещала основатель студии 
Анастасия Стародубцева, шоу 
будет ярким и захватывающим 
(мы видели фрагмент с высту-
пления циркачей в другом горо-
де, это правда огонь!).

В это время на сцене в парке 
ДК будет детский концертный 
блок. С 18:00 — концерт «с сюр-
призом», как анонсирует Дво-
рец культуры. На сцене награ-
дят лучших предпринимателей 
города.

Кроме того, в честь праздни-
ка руководитель ревдинского фи-
лиала ИЖС.РФ Евгений Поляков 
разыграет* сертификат на 100 
тысяч рублей на строитель-
ство дома по программе «Семей-
ная ипотека». Для участия всем 
желающим необходимо зареги-
стрироваться у стойки ИЖС.РФ 
во время праздника. Розыгрыш 
проведут в 19:50 на сцене. Рекла-
ма 16+

Из звезд выступят квартет 
«Сердца» (45 минут, с 20:50) и пе-
вец Саймон (с 22:15, полчаса), как 
стало известно из документов на 
сайте госзакупок.

Первым артистам ДК запла-
тит 85 000 рублей, а второму — 
50 000 рублей. Деньги на прове-
дение Дня города Виктор Тка-
чук, директор ДК, получил в ка-
честве субсидии из бюджета го-
рода: 815 тысяч рублей (выделе-
ние средств одобрили депутаты 
думы на недавнем заседании).

Фейерверки, по данным мэ-
рии, начнут в 22:55. Судя по то-
му, что место не названо отдель-
но, запускать их будут, как и в 
День металлурга, в парке ДК.

Завершат празднование Дня 
города 4 сентября — с 18:00 до 
21:00 в спортивном клубе «Старт» 
будут состязаться в настольном 
теннисе, а 10 сентября в «Темпе» 
проведут турнир по волейболу 
среди смешанных команд «4+2».

*Полную информацию об организаторе 
розыгрыша, правилах его проведения, 
сроках, месте, количестве призов и по-
рядке их получения уточняйте по телефону 
+7-922-189-96-33.

КАК БУДУТ ОХРАНЯТЬ ПОРЯ-
ДОК НА ДОРОГАХ И ГУЛЯНЬЯХ
В субботу, 3 сентября, движение ав-
томобилей перекроют по периметру 
площадки перед ДК с 16:00 до 23:00. 
С 15:00 до полуночи не будут про-
давать алкоголь (в том числе пиво и 
напитки на его основе, а также сидр, 
пуаре и медовуху) в квадрате улиц 
М. Горького — Мира — объездная 
дорога — Энгельса и в магазинах 
по улицам 9 Мая и Осипенко. На 
территорию парка ДК не пропустят 
со стеклянной тарой. Досмотр гостей 
праздника будут проводить полицей-
ские, — пишет пресс-служба мэрии.

Фото Валентины Пермяковой
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
23-30 августа 150 13 258Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

В стране, в мире
Ученикам 
и работникам школ 
продолжат проверять 
температуру на входе
О сохранении «утренних филь-
тров» для всех обучающихся 
и работников школ страны со-
общил Роспотребнадзор. Со-
трудники школьных столовых 
и обслуживающий персонал по-
прежнему должны будут носить 
маски и перчатки и соблюдать 
остальные меры профилактики. 
Также под запретом остаются 
массовые мероприятия в закры-
тых помещениях с привлечени-
ем лиц из других организаций.

В Сеть утекла 
база данных 
пользователей СДЭК
В интернет слили базу дан-
ных пользователей платформы 
CDEK.Shopping и маркетплейса 
CDEK.Market. В открытом досту-
пе находятся примерно 120 ты-
сяч строк с ФИО и телефонами. 
СДЭК подтвердил утечку, сейчас 
компания работает над недопу-
ском распространения данных. 
Пресс-служба заявляет, что дан-
ные банковских карт клиентов в 
базу не попали. И на том спасибо.

Охранника, 
испортившего 
произведение 
искусства, 
приговорили к 
обязательным работам
В прошлом году на выставке 
в Ельцин-центре екатеринбур-
жец охранник Александр Васи-
льев принял полотно художни-
цы-авангардистки Анны Лепор-
ской за детский рисунок. И дори-
совал шариковой ручкой «глаз-
ки» фигурам, изображенным на 
картине. За этот поступок суд 29 
августа приговорил его к 180 ча-
сам обязательных работ и к ле-
чению у психиатра. Стоимость 
испорченной картины 75 милли-
онов рублей.

В школе Курганской 
области запретили 
котиков на дневниках
Родителей одной из школ обяза-
ли купить дневники с госсимво-
ликой. Об этом рассказала ма-
ма младшеклассника: «На роди-
тельском собрании нам заяви-
ли, что дневники должны быть 
только с российской символикой, 
с флагом или гербом. С котика-
ми и суперменами — нельзя». В 
пресс-службе Департамента об-
разования региона говорят, что 
рекомендаций по поводу обло-
жек дневников не давали.

Nokia и Ericsson 
объявили, 
что окончательно 
уходят из России
Финский производитель электро-
ники Nokia и шведский постав-
щик телекоммуникационного 
оборудования Ericsson оконча-
тельно уйдут с российского рын-
ка, пишет Reuters со ссылкой на 
заявления представителей ком-
паний. К концу года сотрудни-
ки будут уволены, а офисы осво-
бождены. В России у Nokia рабо-
тает около двух тысяч человек.

Дети подожгли макет 
военной машины
В Воробьевском районе Воронеж-
ской области малыши шести и 
семи лет подпалили макет «Гра-
да». Как передают местные жур-
налисты со ссылкой на чинов-
ников, дети забрались в кабину 
через нижний люк и «поиграли 
с огнем». Сотрудники МЧС опе-
ративно потушили огонь, но в 
Сети успело завируситься видео 
горящей машины на фоне бан-
нера «Вооруженные силы РФ — 
гордость нашей страны».

В России запустили 
первый бездетный 
авиарейс
Авиакомпания «Ираэро» запу-
стила первый в России рейс, 
на который нельзя зарегистри-
ровать детей младше двух лет. 
Полеты будут выполняться по 
маршруту Иркутск — Мирный. 
По словам представителей «Ир-
аэро», речь о чартерном рейсе, а 
требование об отсутствии груд-
ных детей было установлено за-
казчиком — нефтяной компани-
ей, название которой не уточ-
няется.

Японец, заказавший 
пиццу, ждал ее пять 
часов на вершине 
Фудзиямы
Турист, совершавший восхож-
дение на Фудзияму, решил от-
праздновать это событие. Он 
связался с ближайшим филиа-
лом Domino's Pizza и сделал за-
каз. Путь курьера (пять часов то-
павшего в гору пешком) отслежи-
вался при помощи трекера. Дой-
дя до вершины Фудзи, пицценос 
вручил слегка остывший заказ, 
за который, с учетом сложности 
доставки, путешественнику при-
шлось заплатить 1000 долларов. 

В США засуха 
обнажила на дне реки 
следы гигантских 
динозавров
При отступлении воды в реке од-
ного из природных парков Теха-
са обнаружились следы доисто-
рических рептилий. Четкие от-
печатки с тремя глубокими сле-
дами когтей были оставлены те-
роподом, плотоядным ящером, 
обитавшим на территории ны-
нешней Северной Америки 113 
миллионов лет назад. Эти ди-
нозавры вымахивали до 11 ме-
тров в длину. 

Ученые нашли способ 
вырастить вторую 
печень без операции
Компания из США предложила 
неинвазивный способ введения 
клеток печени донора в лимфати-
ческие узлы пациентов. То есть, 
фактически, организм больного 
сможет сам вырастить новую пе-
чень. Биотехнологию уже опро-
бовали на мышах, свиньях и со-
баках — ученые вплотную при-
близились к первым опытам с 
участием людей. 

Источники: ТАСС, «Известия», Reuters, 
РИА «Новости», Daily.Аfisha.ru, «Коммер-

сантъ», URA.ru, «Вести Воронеж»

В Екатеринбурге идет следствие 
над бывшим главой города 
Евгением Ройзманом
А в Ревде начали продавать его фирменные бутылочки: 
с благотворительной целью

24 августа в Екатеринбурге задер-
жали политика, общественника 
и мецената Евгения Ройзмана. 
В рамках уголовного дела о дис-
кредитации российской армии. 
Уже 25 августа состоялся суд, 
где Ройзмана ограничили в ряде 
действий. А представитель СКР 
пояснил, за что завели дело.

Как выяснилось в суде, дело в 
отношении бывшего мэра Ека-
теринбурга завели за сказан-
ные в одном из видеороликов, 
выложенных в интернет, слова 
«война» и «вторжение» приме-
нительно к действиям россий-
ской армии в Украине. Теперь 
по части 1 статьи 280.3 УК РФ 
ему может грозить до трех лет 
лишения свободы.

В день задержания полити-
ка прошли обыски в его квар-
тире, в офисе Фонда Ройзмана, 
а также в музее «Невьянская 
икона», который он создал. Ве-
чером на площади 1905 года со-
стоялся молчаливый пикет в 
его поддержку, на котором гру-
бо задерживали людей. Одно-
му, 60-летнему уроженцу Рев-
ды Радику Ислаеву, даже да-
ли 15 суток ареста за непови-
новение полиции. Хотя на ви-
део, размещенном в интерне-
те, четко видно, что мужчи-
на просто сидел на ступень-
ках памятника Ленину, когда 
к нему подошли сотрудники 
полиции и стали ломать руки.

25 августа состоялось засе-
дание в Верх-Исетском суде, 
куда пришли десятки журна-
листов и просто сочувствую-
щих Ройзману. Итог: «запрет 
определенных действий» до 29 
сентября.

Теперь оппозиционеру нель-
зя: посещать публичные меро-
приятия, покидать квартиру 
23 часа 59 минут в сутки (фак-
тически речь про домашний 
арест), выходить в интернет, 

получать и отправлять пись-
ма. Общаться Ройзману мож-
но только с близкими члена-
ми семьи, адвокатом и следо-
вателями.

Ройзман отказался подпи-
сывать протокол об обыске и 
давать показания. Адвокат по-
просил суд отклонить заявле-
ние СКР: жесткие запреты мо-
гут плохо сказаться не толь-
ко на нем, но и на его семье, 
и на всех тех, кому он помога-
ет в Фонде. Но суд все же при-
нял сторону следствия. Ожи-
дая приговора, политик сказал 
журналистам: «Главная цен-
ность для человека — это сво-
бода. Всё будет хорошо».

Бутылочки для воды с этой 
знаменитой фразой Ройзмана 
и его автографом появились в 
продаже и в Ревде. Это офици-
альная продукция Фонда, ко-
торый помогает людям в са-
мых сложных жизненных си-
туациях: и больным, и брошен-
ным, и обнищавшим.

В Ревде их можно купить в 
фитнес-клубе «Витамин», ди-

ректор клуба Александр Сума-
роков пообещал, что деньги от 
первых десяти проданных бу-
тылочек передаст в Фонд Ройз-
мана.

— Потому что Фонд — это 
про людей, про веру в лучшее, 
про заботу, про сплоченность 
неравнодушных. Ведь цель же 
у нас у всех одна? Помогать 
всем, кто оказался в тяжелой 
жизненной ситуации. Когда не-
откуда ждать помощи и под-
держки. Помогать без пафоса 
и смсок.

Вместе с Ройзманом Сума-
роков и его друзья недавно по-
могли центру «Данко»: пода-
рили спортивную площадку, 
а после политик лично привез 
в центр стол для игры в тен-
нис. Также Фонд подключал-
ся к сбору средств на лечение 
школьника из Ревды Сергея 
Фетисова, а за неделю до за-
держания Ройзмана стало из-
вестно о том, что в Фонде соби-
рают пожертвования малень-
кому ревдинцу Саше, у кото-
рого задержка развития.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Фото ФК «Витамин»
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Ревдинский бард 
Евгения Белова 
выиграла первый 
приз на фестивале 
авторской песни
В урочище Камышенки в Ка-
менском районе 20 августа про-
шел 33-й фестиваль авторской 
песни «Зеленая карета». Он со-
брал более пятисот участни-
ков из Свердловской и смеж-
ных областей. В рамках фе-
стиваля состоялось несколь-
ко концертов на двух сцени-
ческих площадках, а также 
детский и взрослый конкур-
сы. Первый приз во взрослом 
конкурсе в номинации «Ав-
тор песни» получила ревдин-
ка Евгения Белова. 

По словам 40-летней Евге-
нии Беловой, которая пишет 
и поет свои песни со времен 
детского сада, на «Зеленую 
карету» она попала впервые 
и случайно, пригласили род-
ственники, живущие в Ка-
менске-Уральском:

— После долгого молча-
ния, как автор, была удив-
лена, что меня так высоко 
оценили. Я объездила поч-
ти весь Урал в период с 2001 
по 2011 годы. На многих фе-
стивалях бывала, а этот мне 
больше показался домаш-
ним, уютным: палаточный 
городок был компактный, не-
большой. Можно было спо-
койно подойти к любому ко-
стру, присесть и послушать 
песни. 

Пели всё: от песен из ре-

пертуара Окуджавы до хитов 
из фильмов СССР. Евгения го-
ворит, что фестивали такого 
формата сейчас выживают на 
чистом энтузиазме: их почти 
не финансируют.

— Так как я сейчас на са-
мозанятости, то для меня 
это была творческая коман-
дировка. Я преподаю вокал 
и эстрадную гитару на дому, 
поэтому поехала за вдохнове-
нием. Кстати, командировка 
прошла с успехом и в творче-
ском плане (дорабатываю две 
новые песни). Не могу точно 
сказать, сколько было наро-
ду, но сама атмосфера напом-
нила наш «Барды на бис», ко-
торый, к сожалению, теперь 
только в памяти.

Евгения исполнила две 
свои песни: «Без любви» (на-
писана в 2004-м) и «Дорожное 
кантри» (2005 год). Обе попа-
ли на гала-концерт. 

Конкурс судили артисты 
А лексан др Одинцов (Ка-
менск-Уральский), Алексей 
Беляев (Челябинск), Дми-
трий Перов (Нижний Тагил). 
За победу Евгения получи-
ла палатку и картину Анато-
лия Терентьева из Каменска-
Уральского: акрил, холст, та-
кой раритет, что даже из упа-
ковки достать боязно.

Ревдинка в составе сборной 
области выиграла Чемпионат 
молодых педагогов на Алтае
На Алтае завершился Чемпионат педагогов, где вы-
ступила сборная команда Свердловской области. На-
ши заняли первое место. В составе команды были че-
тыре учителя, в том числе из Ревды. Наш город пред-
ставила учитель математики из Еврогимназии Ана-
стасия Никифорова.

Чемпионат молодых педагогов проходил 25-27 ав-
густа на турбазе «Белый камень». 12 команд участво-
вали в четырех конкурсах: визитка, решение кейсов, 
разработка современного урока и мастер-класс «Про-
качаем навыки 21 века».

Нашу команду привели к победе учитель началь-
ных классов школы-лицея №21 «Эрудит» Елена Дуран-
дина и наставник, педагог по английскому языку шко-
лы-лицея «Интеллект» Наталья Созонтова.

Соня Чечеткина, которой мы помогли 
уехать на первенство мира 
в Малайзию, стала чемпионкой!
14-летняя Соня Чечеткина, спорт-
сменка с ревдинскими корнями, 
стала чемпионкой мира по тайско-
му боксу в Малайзии. Вы, конечно, 
помните Соню: она вместе с ма-
мой Галиной дала нам интервью, 
где рассказала, как спорт помог 
ей вылечить задержку развития. 
Семья попросила финансовой 
помощи, чтобы Соня поехала в 
Куала-Лумпур. И Соня поехала. И 
всех победила!

Сборная России, в составе кото-
рой были уральцы, безоговороч-
но выиграла это первенство ми-
ра. Александр Джинисян, тренер 
команды, рассказывает, что наши 
в очередной раз закончили круп-
ный турнир с ошеломительным 
успехом: в копилке — 63 медали, 

что в четыре раза больше, чем у 
ближайшей соперницы — сбор-
ной родоначальников вида спор-
та, Таиланда. У наших ребят 43 
золотых, 10 серебряных, 10 брон-
зовых медалей.

Девять дней на трех рингах 
боролся за золото 81 тайбоксер 
от 10 до 17 лет из 28 регионов Рос-
сии против 128 команд из раз-
ных уголков света. 

— Я не заходила в соцсети, 
пока шли бои. Я почти не гуля-
ла по городу. Эмоциональное на-
пряжение в этот раз зашкали-
вало… Отчасти от того, сколько 
людей переживало за нас всех, 
за меня лично. Мы выступали 
без гимна, без флага, без формы, 
но мы добились сокрушитель-
ной победы в командном зачете! 

Кто-то скажет, «ну какая ерун-
да этот флаг, этот гимн». Нет, 
для нас это не ерунда. У нас ведь 
есть страна, Родина. Мы трени-
руемся, дружим, живем в Рос-
сии. Мы — русский спорт. Зна-
ете, это было невероятно, ведь 
в финальных боях одновремен-
но на всех рингах бились рус-
ские ребята. Столько было рве-
ния, столько духа! Я сердечно 
поздравляю всех наших девочек 
и парней с победами! — напи-
сала Соня Чечеткина на своей 
странице в «Инстаграме» (при-
надлежит компании Meta, за-
прещен на территории России). 

С 2018 года сборная России по 
тайскому боксу побеждает на 
всех международных стартах, в 
которых участвует.

Фото из архива Александра Джинисяна

У ребят из Свердловской области — золото: София Чечеткина (девушки 14-15 лет, 54 кг), Иван Овсепян (юноши 
12-13 лет, 63,5 кг), Матвей Шихов (юноши 14-15 лет, 42 кг). На фото они с тренером Александром Джинисяном.

Фото из архива Евгении Беловой

Фото из архива Анастасии Никифоровой
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 19.50 
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
Пират нападает на армию 
мертвецов, чтобы вернуть 
свой корабль. Боевик о пер-
вых приключениях Джека 
Воробья.

05 /09/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55 
Новости

06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.20, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (0+)
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
17.25, 05.05 «Громко» (12+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА < «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» < «Лечче» (0+)

00.35 «Тотальный футбол» (12+)
01.05 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. Финал (0+)

03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Х/ф «Эластико» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
08.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
10.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.55 Т/с «Лесник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (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+)

07.25 Патрульный участок. Инервью 
(16+)

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

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

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

(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Без свидетелей» 

(16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» 

(12+)
17.40, 04.40 Utravel рекомендует 

(12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(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 «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по<русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИзгойPодин. Звёздные 

войны. Истории» (16+)

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

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (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 

«Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

21.40 Сериал «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)
01.45 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
07.40 Художественный фильм 

«Притворись моей женой» 
(16+)

10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.50 Художественный фильм 

«Пираты карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

22.35 Художественный фильм 
«Гемини» (12+)

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

01.55 Художественный фильм «Он P 
дракон» (6+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

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

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

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

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Телевизионный сериал «На 

страже пляжа» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(18+)
01.00 «Ты_Топ<модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

ТВ3 (Сокращенно)
Понедельник
06.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
06.30 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«День курка» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Кровь. Последний вампир» 
(18+)

02.30 «ТВ<3 ведет расследование» 
(16+)

08.15 Цвет времени. Эдгар Дега
08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 Д/ф «Найти друг друга»
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун» (12+)
13.55 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари

18.25 Цвет времени. Рене Магритт
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
19.45 Главная роль
20.00 «Семинар». Павел Сурков. 

«Тайна Фредди Меркьюри»
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. 

«Энигма. София Губайдули-
на». 1 ч.

03.30 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Море студеное» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы. 

От Буга до Одера» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Виктор 

Луи. Личный агент Андропо-
ва» (12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Море студеное» (0+)
01.00 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
3» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

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

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Тайна песни» (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика<2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен<1972. Гнев 

Божий» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00 Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.10 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45, 05.35 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
17.00 «Татары» (12+)
17.30, 00.15 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

< «Ак Барс» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Каравай» (6+)
01.05 «Пеосчные часы» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 

(12+)
19.00 Х/ф «Где живёт Надежда?» 

(12+)
22.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.00 Сериал «Знахарка» (16+)
00.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 Сериал «Преступления 

страсти» (16+)

06.25 «ПапаPдосвидос» (16+)
08.20 «Такие разные близнецы» 

(16+)
10.00 «Одноклассники» (16+)
11.50 «Одноклассники 2» (16+)
13.30 «Шоколад» (12+)
15.35 «Принцесса Монако» (12+)
19.00 «Семейка Аддамс» (12+)
20.45 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
22.25 «Реальные упыри» (16+)

06.20 М/с «Фиксики» (6+)
07.35 М/с «Смешарики» (6+)
08.25 «Крымский мост» (12+)
10.20 «Хочу замуж» (12+)
12.10 «Марафон желаний» (16+)
13.50, 03.50 «Я худею» (16+)
15.35 «Жених» (0+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Завтрак у папы» (12+)
20.35 «Яна+Янко» (12+)
22.15 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /09/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)
Джек Воробей и друзья 
выступают против морских 
гадов с «Летучего голланд-
ца». Вторая часть пиратской 
киносаги.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55 
Новости

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.20, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.40 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 

(16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 Х/ф «Оружейный барон» (18+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
< «Челси» (Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) < «Ювентус» 
(Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) < «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

03.00 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) < «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) (0+)

05.30 Футбол. Мелбет<Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
08.45 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
10.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 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, 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, 23.15 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)

23.10 Вести настольного тенниса 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Водить по<русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. 

Скайуокер. Восход» (16+)
02.55 Х/ф «Действуй, сестра 2. 

Старые привычки» (12+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (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 

«Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

21.40 Телевизионный сериал 
«Рикошет» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)
01.50 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Художественный фильм «Он P 

дракон» (6+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Пираты карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«Веном» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Холмс и Ватсон» (16+)

02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

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

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

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

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Телевизионный сериал «На 

страже пляжа» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
01.05 «Ты_Топ<модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Женская доля» (16+)

06.30 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.25 Сериал «Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Район № 9» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Факультет» (16+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Знахарки» (16+)

07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»

08.20 Цвет времени. »
08.35 Легенды мирового кино. 
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 «Лесной дворец Асташово»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» (12+)
14.15 «Игра в бисер» 
15.05 Новости. Подробно. КНИГИ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.40 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Всеволод Багрицкий. 
Осколки…»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. София Губайдули-

на». 2 ч.

03.50 Т/с «Смерш. Легенда для пре-
дателя» (16+)

05.15 Т/с «Смерш. Легенда для пре-
дателя» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер смерш» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы. 

Пражский прорыв» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
02.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
3» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

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

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика<2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Перелетная птица» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Не-

возможная любовь» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

06.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» (12+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Дело гастронома 

№1» (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 (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
21.00 «Зеркало времени» (6+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Каравай» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» 

(16+)
23.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

09.15 «Реальные упыри» (16+)
10.45 «Семейка Аддамс» (12+)
12.30 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
14.10 «Дорогая, я уменьшил детей» 

(0+)
15.50 «Дорогая, я увеличил ребёнка» 

(0+)
19.00 «Большой папа» (0+)
20.35 «ПапаPдосвидос» (16+)
22.35 «Такие разные близнецы» 

(16+)

07.55 «Дневник мамы первокласс-
ника» (0+)

09.15 «Всё или ничего» (16+)
10.45 «Любовь и монстры» (16+)
12.15 «Яна+Янко» (12+)
13.55 «Завтрак у папы» (12+)
15.30, 01.50 «Мой парень P Ангел» 

(16+)
19.00 «Крымский мост» (12+)
20.55 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
22.35 «О чём молчат девушки» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /09/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
Пираты сражаются против 
короля Англии и морского 
чудовища. Фантастиче-
ские приключения с Джонни 
Деппом.

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55 
Новости

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Матчевая встреча 

Россия < Азия (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Гонка» (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) < «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» (Италия) < «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) < «Бавария» 
(Германия) (0+)

03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) < «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) (0+)

05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
06.10 Х/ф «Досье человека в Мер-

седесе» (12+)
07.10 Х/ф «Досье человека в Мерсе-

десе» (12+)
08.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 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, 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 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)

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+)
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 «Судный день» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
02.25 «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 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (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 

«Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

21.40 Сериал «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)
01.50 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Невероятный мир глазами 
Энцо» (12+)

12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Пираты карибского моря. На 
краю Света» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«Турист» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Спасти рядового Райана» 
(16+)

04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

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

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

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

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

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Телевизионный сериал «На 

страже пляжа» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «ШопоPкоп» (12+)
00.45 «Ты_Топ<модель на ТНТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Женская доля» (16+)

06.30 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь волка» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Башня» (16+)

07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»

08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
09.05, 16.45 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 XX век. «Репортаж из про-

шлого»
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» (12+)
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16.30 Цвет времени. Николай Ге
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». 1 ч.
01.05 Острова. Изабелла Юрьева
02.35 Д/с «Первые в мире»

05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «1812» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «1812» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы. 

Венская наступательная 
операция» (16+)

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

21.15 «Открытый эфир» Ток<шоу 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
00.45 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтателей» 
(16+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
3» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

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

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (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 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика<2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Жажда счастья» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90<е. Охрана тела и 

денег» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/ф «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» (12+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
13.00, 01.05 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
18.00, 00.40 «Народ мой...» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
21.00 Д/ф
23.50 «Соотечественники» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Где живёт Надежда?» 

(12+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
23.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.45 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
01.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.35 «ПапаPдосвидос» (16+)
08.35 «Такие разные близнецы» 

(16+)
10.10 «Большой папа» (0+)
11.50 «Каспер» (0+)
13.35 «Дом у озера» (16+)
15.15 «Константин» (16+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
20.45 «Одноклассники 2» (16+)
22.35 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
00.25 М/ф «Миньоны» (6+)

08.40 «О чём молчат девушки» (12+)
10.05 «Крымский мост» (12+)
12.00 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
13.35 «Мой парень P Ангел» (16+)
15.15, 03.05 «Кома» (18+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Параграф 78» (16+)
22.05 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
00.05 «Соври мне правду» (18+)
01.40 «Без меня» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /09/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
Пираты ищут смысл жизни, 
а находят источник вечной 
молодости. Продолжение 
морских приключений с 
Джонни Деппом.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 

(16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Непревзойденный» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Цю-

рих» (Швейцария) < «Арсенал» 
(Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) < 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
(0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) < 
«Монако» (Франция) (0+)

03.00 Матч! Парад (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-

ский кубок. 1/2 финала. 
«Сан<Паулу» (Бразилия) < 
«Атлетико Гоияниенсе» (Бра-
зилия) (0+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.25 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 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, 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 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)

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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35Сериал «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (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 

«Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

21.40 Сериал «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Турист» (16+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Пираты карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Зубная фея» (12+)

00.45 Художественный фильм 
«Невероятный мир глазами 
Энцо» (12+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

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

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

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

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Телевизионный сериал «На 

страже пляжа» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «ШопоPкоп 2. Толстяк 

против всех» (16+)
00.55 «Ты_Топ<модель на ТНТ» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл»<»Финал» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Женская доля» (16+)

06.30 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Время псов» (18+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская
09.05, 16.25 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.10 XX век. «Репортаж из про-

шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского». 2 
ф. «Друзья и встречи». 1986 г.

12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов»

12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» (12+)
14.15 Абсолютный слух. 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сарафан 

для самарчанки»
15.45 Д/ф «Александр 

Иванов<Крамской. Битва за 
гитару»

17.20 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 

кобальт»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». 2 ч.
01.05 Д/ф «Александр Галин. 

Человек<оркестр»

03.15 Д/с «1812» (16+)
05.00 Д/с «1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Не забывай» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы. 

Огненный штурм Буда и 
Пешта» (16+)

19.40 Программа «Код доступа» 
(12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
00.50 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 

(12+)
03.35 Х/ф «Классные игры» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
3» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

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

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика<2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Зона комфорта» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 

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

Печки<лавочки» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/ф «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 01.00 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» (12+)
11.00, 02.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 00.10 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»<»Адмирал» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Церемония открытия 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино (0+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Придуманное счастье» 

(16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.30 Сериал «Знахарка» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
01.30 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Давай разведёмся!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.05, 05.45, 17.20, 18.10 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.55 «Одноклассники» (16+)
08.45 «Одноклассники 2» (16+)
10.25 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
12.25 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.40 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.00 «Унесённые ветром» (12+)
23.00 «Прислуга» (16+)
01.35 «Улыбка Моны Лизы» (12+)

08.55 «Завтрак у папы» (12+)
10.30 «Без меня» (16+)
12.05 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
14.05 «Параграф 78» (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Хочу замуж» (12+)
20.55 «Zолушка» (16+)
22.25 «Лёгок на помине» (12+)
23.50 «Марафон желаний» (16+)
01.20 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)

TV1000РУС
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Ярко, красиво, красочно, солнеч-
но, радостно — так в субботу, 27 
августа, Демидов-центр отметил 
свое 15-летие. В этом месте на 
вершине Угольной горы красиво 
всегда, в любую погоду, а в этот 
солнечный теплый день особенно: 
белоснежный храм на фоне синего 
неба, синие сверкающие стены 
Демидов-центра, пестрые цветы 
на клумбах, ярмарочные лотки и 
палатки с разноцветным товаром… 
И — множество гостей всех возрас-
тов. И даже цветов кожи — потому 
что на праздник приехала группа 
иностранных студентов Горного 
университета: Конго, Кот-д`Ивуар, 
Марокко, Ирак, Гвинея, Камерун… 

Ирина Куцепалова, директор му-
зейного комплекса, говорит, что 
просто разослала приглашения 
на день рождения всем друзьям 
во «ВКонтакте», которых более 
двух тысяч. Те переслали своим 
друзьям… В результате собрались 
друзья из Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Каменска-Уральского, 
других городов, не говоря уже, ко-
нечно, про Ревду. Многие масте-
ра и гости перед этим успели по-
бывать на фестивале мастерских 
народного творчества «Гора само-
цветов» в Еланском парке, репор-
таж с которого читайте на стра-
ницах 12-13 этого номера.

 С 15 часов и до семи вечера 
шло веселье. На площадке око-
ло входа пели и танцевали ар-
тисты, говорили поздравитель-
ные речи. Гендиректор НЛМК-
Урал Сергей Шаляев поблагода-
рил сотрудников Демидов-цен-
тра за труд. 

— Город, как и человек, имеет 
свою судьбу, эта судьба не всег-
да красива, радостна, прекрасна, 
бывают трагедии, но нужно пом-
нить обо всем, выносить из пло-
хого уроки, а радостью делить-
ся с родными и близкими. Вы со-
храняете эту историю для сегод-
няшних мальчиков и девочек. 

Настоятель храма Архистра-
тига Михаила отец Алексий по-
желал соседям «не снижать на-
кал работы»:

— Здорово, что собрался та-
кой творческий коллектив, ко-
торый не стоит на месте, что-то 
ищет, у них все время что-то ки-
пит. Значение того, что вы сей-
час делаете, будет оценено не 
завтра и не послезавтра, а через 
десятилетия, то, что мы сейчас 
даем детям, то, что вы даете де-
тям, это с ними останется и пе-

рейдет будущим поколениям. А 
это важно — знать историю сво-
его Отечества, своей малой ро-
дины. 

А вокруг «сцены» кипела яр-
марка cо всевозможными раз-
влечениями, играми и мастер-
классами — по глиняной игруш-
ке от преподавателя ДХШ Флю-
ры Масловой, раскраске закла-
док, шитью куклы-благополуч-
ницы от Елены Супликовой… 

Вот — на прилавке зеленой 
палатки традиционная русская 
народная игрушка: лоскутные 
куклы с соломенными волоса-
ми, петрушки-перевертыши (та-
инственным образом выпрыги-
вающие из мешочка на палоч-
ке), зайцы, лошадки. Все это Та-
тьяна Мымрина из Екатеринбур-
га сделала сама: «Сама шью, са-
ма продаю, сама потешки сочи-
няю, народ на ярмарках развле-
каю». В Ревде, рассказывает, пер-
вый раз, а так-то, наверно, всю 
область исколесила. Приехали с 
семьей и друзьями, которые де-
лают сувениры. 

— Очень понравилось, краси-
во у вас, нафотографировались! 

Вот — плотное кольцо зрите-
лей окружает бородатого кузне-
ца-викинга Сергея Портнягина 
из Каменска-Уральского, кото-
рый раскинул свою походную 
кузницу — настоящую средне-
вековую, воссозданную по исто-
рическим документам. В таких 
ковали коней в военных похо-
дах. Кузнец раздувает меха, на-
гревает кусок железа, звонко 
стучит молотком по наковаль-
не: дзинь-дзинь — и готова под-
ковка на счастье (мужчина-зри-
тель говорит маленькому маль-
чику: «Смотри, яко прадед. Пра-
дед ваш кузнецом был!»).

Сергей увлекается историче-
ской реконструкцией на эпоху 
раннего Средневековья (VIII-XI 
века), свой кузнецкий костюм — 
рубаха, штаны, кожаный фар-
тук и даже кожаные ботинки — 
сшил сам, говорит, что хоть в 
его средневековом образе при-
ходилось ему и на мечах бить-
ся, как воину, но душа больше 
лежит к ремеслу. 

Ковать могут попробовать и 
все желающие. Работа у Сергея 
сопровождается сказами («Ска-
зительские навыки должны 
быть у каждого викинга!»): 

— Молодец взял копье и ки-
нул в дракона, тот упал, и это 
памятный камень, как храбрый 

воин поразил злобного квадро-
коптера, который летал, снимал 
и мешал нам спать...

Ребятня визжит от восторга: 
— Как он дрон с драконом пе-

репутал? — спрашивает малень-
кий подручный кузнеца. 

— Так это же Средневековье! 
— отвечает другой. 

На лестнице со склона — фо-
тозоны. Декорации оформили са-
ми сотрудники Демидов-центра. 
Их вместе с директором всего 
девять человек, и они обожают 
свое дело и свое детище. Мож-
но сфотографироваться в насто-
ящем русском сарафане с ко-
кошником или вышитой рубахе 
(кстати, многие костюмы сшила 
дочь Ирины Куцепаловой Свет-
лана, мама пятерых детей — все 
семейство сегодня здесь). С коро-
мыслом или за чашкой чая у на-
стоящего старинного самовара, 
блестящие бока которого сияют 
на солнце. Или на телеге у стога 
сена — между прочим, тоже за-
готовленного дружным коллек-
тивом музея. 

Аккомпанементом — перели-
вы двух гармошек. Гармонисты 
— Александр и Андрей. Оба — 
ревдинцы. Они занимаются в 
клубе Цветников у Татьяны Го-
лоядовой (коллектив «Кнопочки 

баянные» выступал на концерте) 
полтора года. Раньше, говорят, 
держали гармонь в руках, но — 
для себя. Научились многому, и 
теперь дарят свою музыку лю-
дям. Дебютировали на публике 
в прошлом году 9 Мая — играли 
в фойе Дворца военные песни. А 
сегодня — в основном русские 
народные, то залихватские, то 
щемяще-задумчивые: «Заиграй 
гармошка, душу потревожь-ка!». 

А вот председатель Совета ве-
теранов МВД и внутренних во-
йск Ревды и Дегтярска подпол-
ковник милиции Рафик Муха-
матуллин с коллегами-поли-
цейскими дает мастер-класс по 
сборке-разборке пистолета Мака-
рова. Вряд ли на всей празднич-
ной площадке нашелся маль-
чишка, который бы упустил воз-
можность подержать в руках на-
стоящее оружие. Тут же можно 
примерить экипировку полицей-
ского. 

За столом Флюры Масловой 
ребятишки лепят из глины. Да-
же единорогов! Сама Флюра в 
это время работает на гончар-
ном круге — с завязанными 
глазами! Она чувствует мате-
риал. Под ее тонкими чуткими 
пальцами поднимается идеаль-
но ровная стенка будущего гор-
шочка или кружки. Нескольки-
ми плавными движениями ма-
стер — также вслепую — обозна-
чает горлышко… 

Еще гостям показали забав-
ную сценку про Никиту Демидо-
ва и его жену Александру (в ро-
ли которых выступили Ирина и 
Иван Куликовы). Никита Деми-
дов — сын Акинфия Демидова, 
который с «благословения» Пе-
тра I в 30-е годы XVIII века по-

строил на реке Ревде железоде-
лательный завод, тем самым ос-
новав город Ревду. Именно исто-
рию рода Демидовых и обязан-
ной ему своим рождением Ревды 
собирает по крупицам, изучает и 
хранит Демидов-центр. Кстати, в 
коллекции музея есть восковая 
фигура основателя Ревды, кото-
рую подарил на прошлый день 
рождения НЛМК — бывший Рев-
динский метизно-металлургиче-
ский завод, заинтересованный в 
сохранении своей истории. 

Прошедший год был плодо-
творным для Демидов-центра. 
Удалось доделать и открыть зал 
группы НЛМК с интерактивным 
стендом, показывающим всю 
глобальную цепочку предпри-
ятий комбината. Кроме того, в 
музей принесли множество ин-
тересных и ценных вещей — на-
пример, коллекцию старинной 
одежды, очень ценную коллек-
цию значков, посуду. Даже… зуб 
мамонта! Сейчас сотрудники (а 
правильнее бы сказать — энту-
зиасты) все это исследуют, опре-
деляют историческую ценность 
каждой вещи и ее место в исто-
рии, приводят в порядок. Значит 
— будут новые экспонаты и но-
вые тематические экспозиции. 
Может быть (это мечта коллек-
тива) они разместятся в новом 
здании — отреставрированном 
деревянном доме управляюще-
го заводом. Уже получено такое 
обещание от руководства НЛМК. 

… Праздник прошел на славу. 
Немного усталая, но сияющая 
директор Демидов-центра Ири-
на Куцепалова сказала: 

— Лишь бы вам всем нрави-
лось. Хочется, чтобы еще больше 
народу было — нам всегда мало.

«Не снижать накала работы»
Демидов-центр отпраздновал свой 15-й день рождения

 О ДЕМИДОВ-ЦЕНТРЕ 

Здание, где располагается Демидов-центр, построено в 1928 го-
ду, здесь был клуб РММЗ имени 11-й годовщины Октября. В на-
чале Великой Отечественной войны в 1941 году в клубе развер-
нули военный госпиталь, правда, действовал он всего три ме-
сяца. В послевоенное время в клубе работали кружки, оркестр 
и кинотеатр.

В 2003 году началась реконструкция здания под музей, ко-
торая длилась 1670 дней. 31 августа 2007 года Демидов-центр 
открылся. В фондах музея на тот момент было собрано более 
5000 предметов и 49000 фотографий, имеющих историческое 
значение. Еще в музее есть экспонаты под открытым небом — 
памятники мировой индустриальной культуры: прокатное обо-
рудование германских фирм, действовавшее на заводе с 1916 до 
2004 года. А со смотровой площадки видно весь город. Телефо-
ны Демидов-центра для справок: 8 (34397) 2-60-06; 2-62-31; 2-63-02.

Фото Юрия Шарова

Гости с удовольствием фотографировались в фотозонах, оформленных сотрудниками 
Демидов-центра.

Фото Юрия Шарова

Александр и Андрей играли дуэтом русские народные песни.

— Самое главное для нас — это 
люди, которые к нам приходят, 
которые помогают нам экспонатами. 
Если мы сможем с вами вместе 
сохранить историю и передать ее 
нашим будущим поколениям, я 
считаю, тогда Россия будет жить и 
процветать. Приходите к нам, у нас 
очень много интересного. Приносите 
старинные вещи, реликвии — ведь 
историческую ценность может 
иметь любая, самая обыденная, 
незаметная вещь. Мы все сохраним.

Ирина Куцепалова, 
директор Демидов-центра
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Текст и фото ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Шумно, весело и очень спортивно было на 
пляже Водной станции в субботу, 27 августа 
—  старте и финише седьмой велопрогулки 
«Крутящий момент» от газеты «Городские 
вести». Собрались почти четыре сотни (!) 
спортсменов из Ревды и окрестных городов 
— Екатеринбурга, Дегтярска и Березовского  
(чему мы очень рады). Они проехали и прош-
ли маршрут велопрогулки, а мы подарили 
им памятные значки и призы от партнеров.
Рассказываем, как прошел праздник, что 
говорят о нем участники.

Так что хорошо, что выбрали Водную 
(кстати, спонсор велопрогулки) — все вме-
стились. Первые участники приехали на 
стартовую поляну вместе с организатора-
ми уже в восемь утра и терпеливо ждали, 
пока мы откроем регистрацию. Было вре-
мя перекусить и дождаться попутчиков. 
Среди спортсменов были самые разные 
по профессии люди: силовики, заводча-
не, продавцы, инженеры, медики и мно-
го-много кто еще.

К началу регистрации перед столика-
ми уже стояла очередь из нескольких де-
сятков человек. Почти такая же выросла 
неподалеку, где партнер велопрогулки, 
основатель мастерской «Вело Ревда» Ра-
миль Кожевников, бесплатно проверял 
велосипеды перед стартом, чтобы  мож-
но было ехать безопасно. Он рассказал: 
утром в мастерской не осталось свобод-
ных велосипедов напрокат — все разо-
брали на «Крутящий момент».

В это время вовсю шла регистрация. 
Все зарегистрированные и оплатившие 
оргвзнос участники получали от нас 
стартовый пакет: карту маршрута, фир-
менную наклейку велопрогулки и буты-
лочку воды от постоянного партнера «Ак-
ва Вива». Ну и напутственные слова, ко-
нечно.

Мы никогда не устанавливаем воз-
растные ограничения для участия в ве-
лопрогулке, поэтому на старт выходят 
и родители с маленькими ребятишка-
ми, и люди в возрасте. Например, в этом 
году самым маленьким участникам бы-
ло по пять-шесть лет, при этом многие 
из них преодолели маршрут на велоси-
педах сами.

Самому возрастному участнику «Кру-
тящего момента» скоро стукнет 85, пред-
ставляете! Ревдинец Михаил узнал о ве-
лопрогулке из «Городских вестей» и при-
ехал поучаствовать впервые, выбрал сра-
зу большой маршрут.

Регистрируются и стартуют «велопро-
гульщики» до самого полудня, а в это 
время на маршруте выехавших утром 
на контрольных пунктах уже встречают 
сотрудники «Городских вестей» и наши 
партнеры — тренер Евгения Подкорыто-
ва, сотрудники магазина «Крепежкин» 
и основатель фотостудии «Простор» Ан-
на Мурзинова.

У Ани на КП, пожалуй, было веселее 
всего: здесь девчонки соорудили фотозо-
ну и одновременно зону отдыха — с хала-
тиком, мягким ковриком и ванной. Вело-
сипедисты фотографировались с удоволь-
ствием и даже попросили на следующий 
год ванну снова поставить. Или бассейн 
—  и налить туда воды.

КП-4, к слову, самый удаленный от 
старта, оказался и самым живописным: 
по крайней мере, так говорили велосипе-
дисты нашему финдиректору Елене Шме-
левой, когда приезжали на контрольный 
пункт. Еще бы: бескрайние поля, солнце 
и лес, красота!

В Совхозе на КП-2 нашего менеджера 
по распространению Ирину Усцову накор-
мили бутербродами и подарили несколь-
ко кепок, а вот на Кабалинских родниках 
конфетами проезжавших угощали мы, 
то есть менеджер по работе с клиентами 
Елена Хохолкова.

На финиш первые участники приез-
жают почти одновременно и с маленько-
го круга, и с большого. Например, час и 
40 минут понадобилось Наталье, чтобы 
проехать 18 километров, полтора часа — 
Антону, который буквально «пролетел» 
трассу в 30 километров.

Следом за первыми финиширующими 
подтягиваются и другие. Наперебой рас-
сказывают, что увидели на маршруте и 
какая красивая природа в окрестностях 
Ревды. А мы слушаем, наливаем вкусный 
чай с печеньем от фабрики «Урал-шок» и 
выдаем на память коллекционные знач-
ки велопрогулки. К сожалению, их хвата-
ет не всем (так вас много было, друзья!), 
поэтому мы закажем еще и обязательно 
раздадим тем, кому не досталось.

Обменять зеленый значок 2021 года 
(который вам выдали на финише в этом 
году) вы сможете в редакции на П. Зы-
кина, 32 (оф. 208). Следите за обновлени-
ями в группе велопрогулки в ВК — мы 
объявим, когда получим вторую партию. 
Приходите с картой этого года и зеле-
ным значком.

Все-все купоны с номерами участни-
ков на финише мы отрезаем от карт и 
отправляем в лототрон. В этом году бла-
годаря поддержке партнеров разыграли 
больше четырех десятков призов — от 
поясных сумок и шлифовальной маши-
ны до сертификатов на спортивные за-
нятия, прокат квадроциклов и прогул-
ки на сапах.

Главный приз, новенький горный ве-
лосипед от генерального спонсора ка-
бельного завода «Кабэкс», выиграл 36-лет-
ний Тимофей Сухих, который прокатил-
ся по малому маршруту с сыном Яросла-
вом. Правда, торжественно вручить двух-
колесного друга не удалось — сразу после 
финиша счастливчики уехали домой (но 
мы их вызвали обратно), потому что вы-
игрывали в жизни «раза два» и не наде-
ялись на удачу. А тут повезло!

Попрощались вживую с участниками 
мы после шести вечера в субботу, но в се-
ти еще общаемся — выкладываем фото-
графии, читаем и репостим отзывы ве-
лосипедистов в группу «Крутящего мо-
мента». В понедельник, 29 августа, вме-
сте с девушками из рекламного отдела 
(именно они встречали вас на старте и 
финише) посчитали: трассы велопрогул-
ки покорили 379 человек (количество на 
маленьком и большом кругах примерно 
одинаковое)!

Но это еще не окончательная цифра, по-
тому что ездить самостоятельно можно до 
4 сентября (регистрация до 2-го), после мы 
поедем снимать разметку. И будем очень-
очень ждать вас на велопрогулке «Крутя-
щий момент» в следующем году!

Велопрогулка «Крутящий момент» 
в Ревде обновила рекорд 
по количеству участников
Один из них выиграл велосипед!

Ждем всех желающих проехать маршрут в ре-
дакции на П. Зыкина, 32 (оф. 208) до 2 сентября 
с 9:00 до 18:00. Цена карты символическая — 50 
рублей. Также у нас еще остались классные 
фирменные светоотражатели за 200 рублей. 
ВАЖНО: мы не гарантируем сохранность всей-
всей разметки — каждый год стабильно, увы, ее 
кто-то и зачем-то пытается убрать. Для получения 
значка сфотографируйте таблички на маршруте 
(те самые, с забавными надписями).

В 2022-м мы с вами поставили 
рекорд. Предыдущий по количеству 
участников был в 2018 году — 342, в 

2017-м вас было почти 300, в 2016-м — 304, 
в первую велопрогулку в 2015 году — 290. 
В «ковидный» 2020 год участвовали больше 
сотни велосипедистов, столько же в 2021-м, 
когда велопрогулку пришлось прервать из-за 
лесных пожаров.

!

— На велосипеде езжу часто, с мая проехал 1869 километров, хотя я не спортсмен, конечно, 
любитель, — рассказывает Михаил. — Уверен, что смогу проехать 30 км, но могу немного 
запутаться в карте. Но нестрашно, верный друг всегда со мной, еще с 2006 года!

Подруги Наталья и две Татьяны работают в медицине — кто в больнице, кто в скорой по-
мощи, в субботу у всех был выходной. У одной из девушек это уже третья велопрогулка, у 
другой вторая, а третья участвует впервые. «Мы приехали отдохнуть душой и телом! Думаем, 
получим удовольствие, новые впечатления и эмоции», — рассказывают девушки на старте. 
Кстати, сначала они выбрали маленький маршрут — 18 километров, но проехали в итоге 
большой (30 км) — и не пожалели!

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть все 
фотографии 
с велопрогулки

Наталья первая финишировала в этом 
году, проехала маленький маршрут чуть 
меньше чем за два часа. В акции участво-
вала впервые, но каждый день катается 
для себя — на работу (кстати, на Водную) 
и обратно. Маршрут Наташе понравился, 
но были и замечания, их мы обязательно 
учтем в следующем году. «Тем, кто не 
пришел на старт, хочу сказать: зря не 
приехали, маршрут несложный, для раз-
нообразия нужно хорошо проводить вы-
ходные!» — сказала Наталья на финише.
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Кафе «Суши Фреш» 
Адрес: ул. М.Горького, 9. 

Тел. +7 (953) 053-87-03

Фотостудия «Простор»
Адрес: ул. Мира, 4в. 

Тел. 8 (912) 672-89-01

Кто поддержал велопрогулку «Крутящий момент — 2022» Реклама 16+

Генеральный спонсор — кабельный завод «Кабэкс» 
«Кабэкс» — это современное высокотехнологичное производство 

кабеля. 20 лет работаем для вас. 

Адрес: Ревда, ул. Привокзальная, 2а, телефон +7 (343) 380-08-87

«Аква Вива»
Тел. +7 (34397) 3-97-92, 8 (912) 630-42-71

Sup-доски на прокат
Тел. +7 (900) 038-72-35

Прокат SM MOTO 
Тел. +7 (912) 282-09-52 

vk.com/sm.moto.revda

Магазин «Кругозор»
Адрес: ул. М.Горького, 21. 

Тел. 5-50-53

Гостевой дом SM HOUSE
Тел. +7 (982) 603-87-23

vk.com/sm.house.revda

Ревдинский страус
Адрес: ул. Пугачева, 162.

Тел. 8 (950) 657-00-38

СЦ ФЛАГМАН | Ремонт электроники
Адрес: ул. Спартака, 9а («Березка»), 

2 этаж, офис 6. 

Тел. 3-77-85

Региональный центр 
недвижимости «Абсолют»

г. Ревда, ул. Мира, 35. Тел. 3-30-65

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40. Тел. 6-15-70 

Тел. 8 (912) 211-44-77, 8-800-250-74-88

Вело Ревда
Адрес: ул. Жуковского, 17.

Тел. 8 (965) 500-30-90

Магазин «ПРОФИТЭНЕРГО»
Адрес: ул. Энгельса, 57, 1 эт.

Тел. 8 (982) 717-10-99

ПРОФИТЭНЕРГО

Прайм Сервис
Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 310

Тел. +7 (953) 050-62-62

Цирковая студия «АСТАР»
Адрес: ул. Жуковского, 10.

Тел. 8 (932) 608-99-90

Фитнес-клуб «Витамин»
Адрес: ул. Калинина, 2.

Тел. 8 (922) 138-82-81

Фитнес-студия персонального 
тренинга PROFIT

Адрес: ул. Мира, 38а (2 этаж)

Тел. 8 (902) 269-90-75

Водная станция
Адрес: ул. Возмутителей, 3а.

«Золотой телец»
Адрес: ул. М.Горького, 36

Телефон 5-22-99

Магазин «ЭлектрикСвет»
Адрес: ТЦ «Камео», 2 этаж 

(ул. М.Горького, 48).

Тел. 8 (343) 345-05-45 (доб.3)

Фабрика «Урал Шок»
Адрес: ул. Ярославского, 9

Нижнее белье Arcy 
vk.com/arcy_underwear 

Тел. 8 (982) 651-48-38

Шемякин.com
Дмитрий Шемякин: 

видео и фотосъемка
vk.com/shemyakincomlive 

Тел. +7 (919) 399-21-85

Магазин «Мебель Эконом»
Адрес: ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», 

1 этаж

Тел./Ватсап 8 (919) 380-54-87

Магазин строительного крепежа 
«Крепежкин»

Адрес: ул. Энгельса, 61в. 

Тел. 8 (922) 20-30-662

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

Фитнес-студия «Атмосфера»
Адрес: ул. Мира, 4в

— Это наша первая велопрогулка, прошлые мы «прогуливали», — улыбается Тимофей. — Как-
то не получалось участвовать, в общем. А тут жена увидела в интернете, выходной совпал. 
Она еще посмеялась, мол, выиграешь мне велосипед, научусь кататься. Теперь, получается, 
научится. Раз впервые, решили начать с малого маршрута, но на финише Ярослав уже решил, 
что в следующем году поедем большой. На маршруте встретили много друзей, знакомых, 
одноклассников увидел. Из-за работы тренируемся нечасто, но если выбираемся, то катаемся 
по окрестностям. Младшие пока еще учатся, поэтому не приехали. Нам было все понятно: мы 
нигде не заблудились, пейзажи классные, особенно выезд в «Соснах», но немного не хватило 
воды. Организация тоже понравилась, спасибо за чай с печеньем! Думаю, участвовать нуж-
но всем. И участвовать семьями, хорошо время проводить, привлекать внимание к спорту.

Папа Юрий приехал на велопрогулку вместе с дочерью Машей. Сам он ежегодно участвует 
— и в Ревде, и в Екатеринбурге, в этом году доросла и дочка. Экипировались велосипедисты 
основательно, и про шлемы для безопасности не забыли. Выехали на маленький маршрут, и 
им очень понравилось! «В один момент Маша устала, немного всплакнула, один раз упала, 
коленку поранила, но собралась, она молодец», — сказал Юрий на финише.



Городские вести  №69  31 августа 2022 года  www.revda-info.ru12

Текст, фото 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Согласно последней пере-
писи населения, в Сверд-
ловской области прожива-
ет порядка 160 народов: рус-
ские и татары, башкиры и 
марийцы, азербайджанцы и 
немцы, белорусы и армяне, 
чуваши и киргизы, мордва, 
удмурты, евреи и предста-
вители множества других 
национальностей. В 2008 го-
ду в честь всех народов на-
шего региона для гордости, 
повышения самосознания, 
самоидентификации и при-
знания каждого из них гу-
бернатором был учрежден 

праздник народного творче-
ства и национальных куль-
тур — День народов Сред-
него Урала. 

Раньше его отмечали 
в апреле, но в 2016-м пе-
ренесли на сентябрь — а 
точнее, на первое воскресе-
нье сентября. Но посколь-
ку в первую субботу меся-
ца Ревда всегда праздну-
ет День города, нынче у 
нас День народов Средне-
го Урала устроили на не-
делю раньше, 27 августа.

Как и много лет подряд, 
праздник в Еланском пар-
ке организовали Центр по 
работе с молодежью при 
поддержке мэрии и Цен-

тра национальных куль-
тур при библиотеке №2 
(удачно расположенной 
совсем рядом с площад-
кой). И также по устояв-
шейся традиции День на-
родов Среднего Урала объ-
единили с фестивалем ма-
стерских народного твор-
чества «Гора самоцветов».

Здесь действительно 
было на что посмотреть и 
чем заняться. Например, 
самому отчеканить себе 
монетку, такую же, какие 
были у средневековых ви-
кингов. Слепить осьмино-
га из глины. Испечь блин-
чики. Сшить куколку. По-
играть в кольцеброс. Прой-

ти на ходулях. Ну или про-
сто познакомиться с бы-
том, украшениями, наря-
дами и угощениями са-
мых разных народов. Не 
только Среднего Урала!

Всеобщее вн и ма н ие 
привлекло индийское под-
ворье: палатка с благово-
ниями, маслами, сладо-
стями, книгами и талис-
манами. Ее хозяева — Ека-
терина, Ашиш и Марина 
— приехали из Екатерин-
бурга.

— Мы здесь сегодня, 
чтобы рассказать вам о 
нашей культуре, ведь Рос-
сия всегда хорошо дружи-
ла с Индией, индусы всег-

да считали и считают, что 
русские — наши друзья, 
— говорит Ашиш из Каль-
кутты, студент УрФУ.

Он смеется, когда я рас-
сказываю, что Индия для 
большинства из нас — это 
танцы по любому поводу. 
Его страна бережет тради-
ции, сохраняет свою исто-
рию, чем он, как чисто-
кровный индус, очень гор-
дится.

Еще одной знаменито-
стью стал 32-летний ре-
месленник из Каменска-
Уральского Сергей Пор-
тнягин. Он — член клуба 
исторической реконструк-
ции «Мастерская в берло-

ге», который специализи-
руется на освоении средне-
вековых ремесел: «Мы со-
бираем мастеров, объеди-
няем ребят, ставим исто-
рические эксперименты».

На фестивале он рабо-
тал на самодельном стан-
ке по чеканке монет.

— Это копия монет, ко-
торые находили в Сканди-
навии в эпоху викингов в 
XI-XII веках, — рассказы-
вает Сергей.

Рядом с ним — подру-
га Николь, еще один член 
клуба «Мастерская в бер-
логе». На столе у нее бу-
сы из натурального кам-
ня, браслеты, обереги. Го-

Казахи, марийцы, татары, русские…   
Народы Среднего Урала собрались на   
Что представляли в Еланском парке гости города и о чем они рассказали

Наталья Лавреньтева угощала гостей праздника травяным чаем, сырье для которого собирала на Гусевке, и 
смородиновым вареньем. 

Чистокровный индус, 23-летний Ашиш, приехал в Екатеринбург из Калькутты три года назад. Он невысокий, 
стройный, общительный. Рассказывает, что учится в УрФУ на факультете «Международное управление, бизнес 
и экономика», говорит на пяти языках, в том числе родных — бенгальском и хинди. После окончания школы 
у него был выбор: учиться в США или в России, но мама объяснила, что в России жить проще и дешевле. Ему 
нравится в нашей стране, он чисто, правильно, хотя и с акцентом говорит на русском. Хорошо учится, активно 
занимается общественной деятельностью и не собирается возвращаться домой: «Думаю, женюсь, найду работу 
и останусь навсегда». 

Сергей Портнягин по образованию финансист, но уже много лет занимает-
ся ковкой, резьбой по дереву, литьем, гончарным мастерством. Он говорит, 
что с детства знал: станет кузнецом. После учебы случайно встретился 
с единомышленниками, которые обучили его ковке и привлекли к исто-
рической реконструкции. Он вспоминает, как на рок-фестивале «Руда» в 
Каменске изготовил крицу из руды, собранной его участниками — сейчас 
она хранится в музее города.

Эти птичьи черепа напечатаны на 3Д-принтере и раскрашены. Мастерица 
Николь говорит, что сделала их для привлечения внимания к своему лотку. 
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Гостями праздника стали студенты из Екатеринбурга, будущие инженеры 25-летний Винни, 20-летняя Софи 
и 19-летний Жозеф — парни из Камеруна, а девушка из Кот-Д’Ивуара. Говорят между собой на английском и 
французском, русский пока учат как иностранный, но все же смогли объяснить, что в России очень холодно 
зимой, а летом жарко, «прямо как в Африке». С ними фотографировались, и ребята никому не отказывали: 
говорят, что привыкли к такому вниманию. Хотя в Екатеринбурге темнокожие студенты далеко не редкость. 

  и даже индус и камерунцы! 
  фестиваль в Ревде

ворит, что ее мастерская 
— немного ведьминская, 
лесная, мистическая. Ни-
коль получила свое имя 
от отца, говорит, что она 
необычный человек: у нее 
даже челка с рождения 
белая. В Ревде она впер-
вые, город ей понравился: 
очень зеленый, красивый 
и спокойный. 

Неподалеку размести-
лась мастерица Анжелика 
Кузьменко из Ревды, кото-
рая уже пять лет изготов-
ляет изделия из овечьей 
шерсти. Ее вдохновляют 
собственный кот и две со-
баки: говорит, котики «та-
кие разнообразные, их ин-

тересно валять».
Единственную юрту в 

этом году поставили для 
башкирского подворья.

Филюс Гарипов, Сум-
буль Гильмутдинова и 
Руслан Саубанов — баш-
киры, представляют Ека-
теринбургский башкир-
ский историко-культур-
ный центр. Отлично вла-
деют родным башкирским 
языком. Ребята показыва-
ют в специальной юрте на-
циональные наряды, уго-
щения, предметы быта, 
игрушки.

— Тут вопрос самоиден-
тификации, некоторые жи-
вут, знают, что они башки-

ры, но не вникают в свою 
историю. А мы знакомим-
ся, и человек узнает боль-
ше о своей родной культу-
ре, истории, — объясняет 
Руслан.

Бакыт Сериковна Ис-
калиева пенсионерка, за-
нимается общественной 
деятельностью в Интер-
национальном союзе диа-
спор. Родом она из Казах-
стана, города Уральска, 
настоящая, чистокровная 
казашка и, конечно, гово-
рит на казахском. В Рос-
сии живет с молодости — 
поступила учиться и оста-
лась. Муж у нее русский, 
но дома она тоже старает-

ся говорить на казахском. 
Она часто бывает на роди-
не, там у нее близкие, там 
мама. 

О казахском гостепри-
имстве этом сказано и 
в народных сказках, где 
главными героями высту-
пают жадный Бай и сме-
лый, ловкий и хитрый Ал-
дар-косе: сначала герои 
всегда угощаются варе-
ным мясом в юрте, а потом 
говорят о делах. Книжку 
сказок, сундук невесты, 
тюбетейки — все это мож-
но было увидеть на столе 
с флагом Казахстана.

Ну и конечно, на празд-
нике не обошлось без на-

родного татарского ан-
самбля «Дуслык». Арти-
сты спели, а солистка Фа-
узина Гаянова рассказа-
ла, что всю сознательную 
жизнь, с 1983 года, живет 
в Ревде, обожает этот ти-
хий уютный город, где так 
дружно сосуществуют раз-
ные народы. Она сохраня-
ет традиции своего наро-
да дома: готовит манты, 
чак-чак, кыстыбый, бэле-
ши, праздничный пирог 
губадию и всё, что любит 
ее семья.

— Мне 58, а я себя чув-
ствую на 45, хотя у меня 
уже пять внучек! — улы-
бается Фаузина.

На протяжении трех ча-
сов, с полудня, в Еланском 
давали концерт с песнями, 
танцами, играми. Своими 
талантами зрителей ра-
довали и «Веснушки» из 
ЦДО, и хор «Уральская ря-
бинушка», и исполнитель-
ницы индийских танцев 
из Екатеринбурга — всех 
щедро одаривали аплодис-
ментами. Организаторы 
потом уже подчеркнули, 
что праздник явно удался: 
еще и потому, что впервые 
торговые ряды и мастер-
ские растянулись на весь 
парк. И без развлечения не 
остался никто.

Руслан Саубанов работает методистом в башкирском историко-культурном центре Екатеринбурга. Сумбуль 
Гильмутдинова — директор магазина косметики. А Филюс Гарипов — инженер по охране труда. На сцене они 
не выступают, но народные сценические стилизованные костюмы смотрятся на них великолепно. Они говорят, 
что часто бывают в Башкирии в гостях у родных и ни разу не замечали, чтобы башкиры и русские конфликто-
вали между собой.

— По статистике казахов в Свердловской области 4200 человек, — делится 
Бакыт Искалиева, представлявшая на фестивале Казахстан. — Какой он, 
наш Казахстан? Очень гостеприимный. Если приходит гость, его сначала 
накормят, а потом уж расспросят, зачем пришел.

Алевтина Илимбаева представляла культурную автономию марийцев в 
Екатеринбурге: она рассказала о монисто из мелких денег, которое укра-
шало женщин: «Монисто играет роль оберега, а еще раньше кормящие 
женщины не закрывали грудь одеждой, а монисто помогало им в этом».
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ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Праздник в честь представителей 
старшего поколения прошел в 
минувшее воскресенье, 28 авгу-
ста, в сквере Металлургов. Тор-
жество началось с поздравления 
официальных лиц и чествования 
новоиспеченных пенсионеров. 
Все желающие смогли измерить 
артериальное давление в «Палатке 
здоровья», взять мастер-класс по 
скандинавской ходьбе и даже прой-
ти «пробы на кинофильм».

Спасибо 
за многолетний труд!
— День пенсионера в Свердлов-
ской области — прекрасный по-
вод сказать теплые слова благо-
дарности вам — нашим отцам 
и матерям, бабушкам и дедуш-
кам, всем пожилым жителям за 
вклад в развитие Ревды, за мно-
голетний добросовестный труд, 
— тепло поприветствовала го-
стей праздника глава городско-
го округа Ревда Татьяна Клепи-
кова. — Уважаемые пенсионеры! 
Несмотря на несколько десятков 
трудовых лет за плечами, вы по-
прежнему молоды душой, занима-
етесь общественной жизнью, спор-
том, творчеством, воспитываете 
подрастающее поколение, зани-
маете активную жизненную по-
зицию. От всей души желаю вам 
крепкого уральского здоровья, бо-
дрости духа, активного долголе-
тия, радости и домашнего уюта!

На импровизированной сце-
не пожилых людей поздравили 
председатель ревдинской думы 
Андрей Мокрецов, начальник 
управления Пенсионного фон-
да по Ревде и Дегтярску Ната-
лья Губанова, председатель Со-
вета ветеранов Павел Надымов, 
заместитель начальника Управ-
ления социальной политики №5 
Людмила Филатова.

Памятные сертификаты от 
Пенсионного фонда и подарки 
от администрации города вру-
чили Фирае Габдразаковне Замя-
тиной и Светлане Сергеевне Со-
лодовой. Обе женщины вышли 
на пенсию «досрочно», с учетом 
работы по вредным специально-
стям (удивив своей молодостью 
Андрея Мокрецова). 

«Ягоду малину», 
«Старый клен» 
пели все
Праздничное настроение в скве-
ре создавали артисты Дворца 
культуры. 

— Здоровье — это главное, 
так примем же по таблетке ра-
дости и хорошего настроения! 
— задорно предложила ведущая 
праздника Татьяна Вяткина. 

Принять такую «таблетку», 
похоже, удалось всем. Благодар-
ная публика не расходилась до 
самого конца, встречая каждое 
выступление громкими апло-
дисментами, подпевая и при-
танцовывая. Вокальная студия 
«Элегия», хор ветеранов СУМЗа 
«Звонница», инструментальный 
ансамбль «Кнопочки баянные», 
театральное объединение «Неле-
галы», спортивно-оздоровитель-
ный клуб «Тонус» и другие по-
могли гостям отвлечься от по-
вседневных забот и «зарядили» 
энергией и позитивом. Старые 
добрые хиты «Ягода малина», 

«В роще пел соловушка», «Ста-
рый клен» пели все.

30 человек проверили 
давление и пульс
Также в сквере работали интерак-
тивные площадки. Караоке «Пес-
ни, которые знают все» от Цен-
тральной библиотечной сети го-
рода, разминка и мастер-класс по 
скандинавской ходьбе от специ-
алиста СК «Темп», праздничная 
фотозона «Пробы на кинофильм» 
(организаторы — театральный 
коллектив «Играй-город»). Сту-
денты Ревдинского медколлед-
жа открыли «Палатку здоровья» 
с тонометром.

— Измерили пульс и давле-
ние у нас около тридцати чело-
век, — рассказывает Олеся Кето-
ва, педагог-организатор Ревдин-
ского филиала Свердловского 
областного медицинского кол-
леджа. — Все пожилые люди — 
у большинства из них значение 
верхнего артериального давле-
ния слегка повышенное, в зави-
симости от возраста — 140-150. 
Каждый их них давно принима-
ет лекарства, поэтому они всё 
знают, просто сегодня для них 
волнительный день. Перемери-
ваем через десять минут — дав-
ление стабилизировалось. 

Узнала учителя 
спустя годы
Одна девушка с коляской в скве-
ре узнала Валентина Кириллови-
ча Рыбалко, бывшего преподава-
теля 29 школы. Валентину Ки-
рилловичу 82 года, он пришел на 
праздник вместе со своей супру-
гой Лидией Дмитриевной. 

О своих заслугах Валентин 
Кириллович рассказал немно-
го, больше вспомнилось дет-
ство, прошедшее в годы Великой 
Отечественной войны. Родился в 
Свердловске в 1940 году, родные 
по отцовской линии были дво-
ряне и жили на Украине. В годы 
репрессий за свои имения они 
расплатились жизнями, а отца 
Валентина Кирилловича отпра-
вили в ссылку на Урал.

— Началась война. Нас, как 
неблагонадежную семью, угна-
ли из Свердловска в Алапаевск, 
а оттуда на лесоучасток, что в 30 
километрах от города, — вспо-
минает Валентин Кириллович. 
— Отец для нас построил зем-
лянку, и его забрали на фронт. 
Я, мама и моя сестра остались 
жить в холодном укрытии. Во 
время войны отец был летчи-
ком, защищал ледовую трассу 
через Ладогу. За доблестные за-
слуги перед Родиной он получил 
много наград, среди которых и 

орден Победы.
С 1965 года Валентин Кирил-

лович живет в Ревде. Более двад-
цати лет проработал в школе 
№29, затем — в ГПТУ начальни-
ком штаба гражданской оборо-
ны, позже трудился помощни-
ком машиниста тепловоза в же-
лезнодорожном цехе СУМЗа.

Что войдет в месячник 
пенсионера?
— День пенсионера отмечается 
только в Свердловской области. 
В этом году мы праздновали его 
в девятый раз, следующий год 
станет «юбилейным», — говорит 
председатель городского Совета 
ветеранов Павел Надымов. — Это 
светлый, хороший праздник. Еще 
один повод, чтобы уделить вни-
мание и поздравить старшее по-
коление ревдинцев.

По традиции региональный 
праздник дал старт месячнику 
пенсионера. Цикл культурных и 
социальных мероприятий, при-
0уроченных ко Дню пенсионера 
и Международному дню пожи-
лых людей проходит с 24 авгу-
ста по 1 октября.

Профилактические осмотры 
пенсионеров в рамках диспан-
серизации проводятся в Ревдин-
ской городской больнице в каби-
нете №207 с 20 августа по 1 октя-
бря с 8.00 до 16.30.

8 сентября Ревдинский центр 
занятости проведет «прямую ли-
нию» по вопросам содействия за-
нятости пенсионерам, профобу-
чения, социально-трудовых от-
ношений по телефонам: 5-19-65, 
5-19-64.

19 сентября — «прямая ли-
ния» от Управления социальной 
политики по вопросам социаль-
ной поддержки пенсионеров по 
телефону 3-66-10.

Также в Ревде пройдут встре-
чи с представителями городско-
го Совета ветеранов, поздравле-
ния долгожителей с юбилейны-
ми датами, учителей школ, вы-
шедших на пенсию от участ-
ников «Российского движения 
школьников» и другие интерес-
ные мероприятия.

Что бы вы 
посоветовали 
молодежи?

Валентин Рыбалко, 82 года:
— Я всегда поддерживаю парней, 
стремящихся к жизни. Особенно 
поддерживаю тех, кто воевал и по-
бывал в горячих точках. Нужно 
жить и сопротивляться всей этой 
неутряске жизни! Сопротивлять-
ся — значит стремиться к миру 
и порядку во всем, а главное — 
устройству в своем доме, своей 
семье. Здоровое общество начи-
нается со здоровой семьи. Удачи 
и свершения своих планов!

Павел Надымов, председатель 
городского Совета ветеранов, 
Почетный гражданин Ревды:
— Учиться, учиться и еще раз 
учиться.  Нужно работать и быть 
активным. Найти свое любимое 
дело в жизни и трудиться на бла-
го общества. На пенсию не торо-
питесь. Создайте семью, воспи-
тывайте детей, тогда все будет 
хорошо.

Нина Леонидовна Дайбова, 77 лет:
— Вести здоровый образ жизни, 
читать, быть культурными, ува-
жать старшее поколение. Если 
цензуру не применяют в семье, 
детки, к сожалению, вырастают 
хамами. Есть порядочные люди, 
но, увы, в последнее время встре-
чаю много молодых людей, кото-
рые не стесняются в выражени-
ях. И это очень огорчает. Родите-
ли, будьте достойным примером 
для своих детей. 

Сергей Юрьевич Щекалев, участник 
хора «Звонница»:
— Быть активными, не зацикли-
ваться в четырех стенах и любить 
свою родину. Быть в обществен-
ных местах, быть в гуще собы-
тий, вести активный образ жиз-
ни. Это прежде всего!

Всем — по таблетке радости
Ревда в девятый раз отметила День пенсионера — 
праздником в сквере Металлургов

Фото Татьяны Николаевой

На празднике в честь Дня пенсионера собралось около сотни гостей. Молодые пенсионеры, ветераны труда, 
члены местного отделения ВОГ зарядились хорошим настроением.

Фото Татьяны Николаевой

Татьяна Потемкина, Галина Смолина, Светлана Яшагина, Наталья Шай-
дурова, Ирина Хусенова, Наталия Борисова из Ревдинского местного 
отделения ВОГ прошли «пробы на кинофильм». 
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В кустах у ДК нашли 
труп девушки
В кустах около ДК на Спор-
тивной днем в пятницу, 26 ав-
густа, нашли труп девушки. 
Об этом нам сообщили чита-
тели, а также прислали фото-
графию полицейской машины 
возле места находки. В След-
ственном отделе по Ревде об-
ластного Следственного ко-
митета РФ информацию под-
твердили.

— Скорее всего, смерть не-
криминальная, телесных по-
вреждений нет, — сообщил 
руководитель Следствен-
ного отдела Андрей Виль-
чек. — Точную причину смер-

ти определит судебно-меди-
цинская экспертиза.

Личность погибшей уста-
новлена — жительница Пер-
воуральска, 1997 года рожде-
ния. Судя по внешним при-
знакам, она умерла недавно, 
возможно, несколько часов 
назад. Как нам стало извест-
но из неофициальных источ-
ников, на руках девушки бы-
ли следы уколов, рядом ле-
жал шприц.

Проводится доследствен-
ная проверка для выяснения 
всех обстоятельств трагедии.

В Ревде осудили банду 
фальшивомонетчиков
Пятеро жителей Екатеринбурга сбыли в магазинах подделок 
на 315 тысяч рублей

В Ревде суд над группой фальши-
вомонетчиков закончился обви-
нительным приговором. Пятеро 
подсудимых — неработающие 
Умаров (27 лет) и Калашников (27 
лет), студент экономического вуза 
Бологов (26 лет), завскладом в 
логистической компании Сафин 
(25 лет) и техник по обслуживанию 
торговых аппаратов Никулин (23 
года), все жители Екатеринбурга 
— были признаны виновными в 
сбыте поддельных денег. По дан-
ным следствия, им удалось сбыть 
не менее 63 фальшивых купюр 
номиналом 5000 рублей. То есть — в 
общей сложности 315000 рублей. 

Причем Умаров, бывший «мозго-
вым центром» этой компании, по 
выводам суда, совершил это пре-
ступление в составе организован-
ной группы — вместе с еще одним 
гражданином, в отношении кото-
рого уголовное дело выделено в 
отдельное производство. Имен-
но эти двое привлекли осталь-
ных для реализации подделок. 

В ходе судебного рассмотре-
ния дела установлено, что с ян-
варя по март 2021 года Умаров 
и его компаньон достали (где, 

выясняется) поддельные 5000-
ные купюры и расплачивались 
ими за покупки, разъезжая по 
разным городам Свердловской 
области (Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил, Невьянск, Средне-
уральск, Верхняя Пышма, Рев-
да) на автомобиле BMW X5. Тем 
же занималась четверка помощ-
ников, которые точно знали, что 
деньги фальшивые, но согласи-
лись «поработать».  

Вышли на фальшивомонетчи-
ков следователи Главного след-
ственного управления и сотруд-
ники подразделения по борьбе с 
экономическими преступлени-
ями областного ГУ МВД. Задер-
жали подозреваемых в Ревде с 
поличным — именно поэтому и 
судили здесь. 

С учетом роли в совершен-
ных преступлениях организа-
тору Умарову назначено 4,5 года 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии стро-
гого режима. Бологову, един-
ственному судимому из компа-
нии (в его «послужном списке» 
грабеж, побои, незаконный обо-
рот наркотиков и кражу, освобо-
дился из ИК-53 Ивделя в 2019 го-

ду) — 3 года колонии строгого 
режима (рецидив преступлений 
— отягчающее обстоятельство). 
Сафин и Никулин получили 2 го-
да 10 месяцев условно с испыта-
тельным сроком 3 года, в тече-
ние которого они должны дока-
зать свое исправление своим по-
ведением. Калашников — 3 года 
условно с таким же испытатель-
ным сроком. 

Как ранее сообщал руково-
дитель пресс-службы област-
ного ГУ МВД Валерий Горелых, 
во всех магазинах, где «сброси-
ли» фальшивки, на кассах нет 
детекторов банкнот (специаль-
ных устройств для проверки 
купюр на подлинность), в том 
числе, например, пострадали 
некоторые торговые точки сети 
«Красное&Белое». Он порекомен-
довал владельцам торговых то-
чек поставить на кассы детек-
торы:

— Не зря в народе придумали 
поговорку «Скупой платит дваж-
ды». Не проверяя поступающую 
наличность, магазины рискуют 
сами и подвергают риску законо-
послушных покупателей.

За четыре дня в Ревде и Дегтярске задержали шестерых 
пьяных водителей и пятерых без прав
А во всей Свердловской области — 167. И 177 водителей без прав
Шесть пьяных водителей задер-
жали сотрудники ГИБДД во время 
профилактической операции «Без-
опасная дорога» с четверга, 25 авгу-
ста, по воскресенье, 28 августа. Из 
них один уже попадался пьяным за 
рулем (его привлекли к уголовной 
ответственности по ч.1 ст.264 УК 
РФ), а второй, с признаками опьяне-
ния, отказался от медосвидетель-
ствования (чем совершил наруше-
ние, предусмотренное ч.1 ст.12.26 
КоАП РФ; наказание такое же, как 
за пьяной вождение — лишение 
водительских прав на полтора-два 
года и штраф 30000 рублей). 

Кроме того, выявлены четыре во-
дителя, никогда не имевших во-
дительского удостоверения (ч.1 
ст.12.7 КоАП РФ). «Самоучек» (или 
недоучек) ждет от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей штра-
фа. Еще один водитель передал 
руль лицу, «заведомо не имею-
щему права управления транс-
портным средством или лишен-
ному такого права (ч.3 ст.12.7 Ко-
АП РФ; наказание — 30000 рублей 
штрафа). 

В рейды на дороги выходил 
весь личный состав ГИБДД, в 
том числе «проезжали» дороги 
к популярным местам пикни-
ков (как всегда летом в хорошую 
погоду). Вели и скрытое наблю-
дение — из машин без опозна-
вательных знаков, периодиче-
ски проверяли весь транспорт 
подряд. 

И то же самое происходило в 
эти дни на всех больших и ма-
лых магистралях региона. По 
данным областного управления 
ГИБДД, пресечено более 7,5 ты-
сячи грубых нарушений Правил 
дорожного движения. Задержано 

167 нетрезвых водителей и еще 
177 водителей, не имеющих пра-
ва управления. При этом 33 ав-
томобилиста управляли транс-
портными средствами в состоя-
нии опьянения повторно. На спе-
циализированную стоянку по-
мещено 342 транспортных сред-
ства, из них 36 — мототранспор-
та.

Например, в Артинском рай-
оне ранним утром сотрудники 
ГИБДД остановили автомобиль 
«Дэу Нексия», под управлени-
ем 31-летнего мужчины, жите-
ля Башкирии. При проверке во-
дителя по базам учета ГИБДД 
установлено, что он лишен пра-

ва управления транспортными 
средствами. У двоих его пасса-
жиров — 33-летнего мужчины и 
34-летней женщины — имелись 
признаки наркотического опья-
нения (впоследствии факт упо-
требления наркотиков устано-
вила экспертиза). При осмотре 
машины в кармане заднего си-
денья полицейские обнаружи-
ли 0,53 г синтетического нарко-
тика (объяснить, откуда взялся 
пакетик с зельем, водитель и его 
приятели затруднились). Заведе-
но уголовное дело о хранении и 
перевозке наркотиков в крупном 
размере (ч.2 ст. 228 УК РФ). Води-
телю придется заплатить штраф 

в 30000 рублей или посидеть под 
арестом до 15 суток, либо пора-
ботать на государство до двух-
сот часов.

А в Березовском водитель 
автомобиля «Ниссан Альмера» 
проигнорировал требование со-
трудников полиции об остановке 
и попытался скрыться. Его до-
гнали. Нарушение координации 
движений, невнятная речь, рез-
кий запах изо рта говорили, что 
он пьян. Это подтвердил алко-
тектор:  0,539 мг/л в выдыхаемом 
воздухе. С результатом освиде-
тельствования мужчина не со-
гласился, от прохождения осви-
детельствования в больнице от-

казался (что его ждет, см. выше; 
плюсом — наказание за управле-
ние транспортным средством, не 
имея при себе прав, и за невы-
полнение законного требования 
сотрудника полиции об останов-
ке транспортного средства).

Госавтоинспекция Сверд-
ловской области предупреж-
дает граждан, что именно 

нетрезвое вождение и управление 
без прав нередко становится при-
чиной серьезных ДТП. С начала года 
в регионе произошло более ста ДТП 
с участием нетрезвых водителей. В 
этих автоавариях погибли 29 чело-
век, еще 146 получили травмы.

Фото ГИБДД

!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Ксилофон. Манеж. Элита. Рустика. Храм. Импорт. Роза. Стоп. Иеговист. Аттик. Ирина. Опара. Абажур. Шип. Нагар. База. Смола. Калам. Розга. Леся. Линек. Маг. Греча. Свист. Кол. Кирха. Суаре. Лапти. Кули. 
Аид. Досье. Винни. Ефим. Взор. Скетч. Алиса. Бугор. Забой. Друид. Исток. Мате. Кусто. Труха. Баобаб. Ралли. Сорт. Мозг. Лоза. Сеат. Ушиб. Осирис. Нытик. Чауш. Манн. Каяк. По вертикали: Спарринг. Львов. Таран. Рулет. Метр. Панно. Амулет. Типаж. Грач. Хитин. Роба. Срам. 
Туба. Гана. Идиш. Оттиск. Петра. Сойер. Лего. Усач. Рикша. Хота. Форте. Тартар. Гипс. Туш. Нестор. Бикс. Вино. Куду. Мим. Виминал. Скоба. Сага. Болт. Азарт. Обгон. Орк. Храп. Алиев. Козел. Столик. Жиро. Аллен. Икарус. Финт. Бора. Азор. Асессор. Льюис. Оказия. Кома. 
Армяк. Тление. Маяк. Баск. 
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /09/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
Пираты охотятся за трезуб-
цем Посейдона, чтобы спа-
стись от проклятия. Финал 
приключенческой саги.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН<2022» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)
02.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)

03.30 «Информационный канал» 
(16+)

06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучший из лучших 4» 

(18+)
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
15.30 «Олимпийские игры < 1972». 

СССР < США (0+)
16.25 Мини<футбол. 

РАRI<Суперкубок России. 
«Газпром<Югра» (Югорск) < 
«Синара» (Екатеринбург) (0+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт<Петербург) < 
«Динамо» (Москва) (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Немчинов про-
тив Николы Дипчикова (16+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
03.00 «Всё о главном» (12+)
03.25 Художественная гимнастика. 

Гала<концерт (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
06.40 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
12.10 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
13.40 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. Одри 

Хепберн. Испытание красо-
той» (12+)

01.00 Т/с «Свои 5» (16+)
01.45 Т/с «Свои 5» (16+)
02.25 Т/с «Свои 5» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. Местное 

время»
21.30 Программа «Ну<ка, все 

вместе!» (12+)
23.40 Программа «Улыбка на ночь» 

(16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 

(12+)
04.10 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 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, 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 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

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

10.30, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)

12.00 Х/ф «Последний янычар»
21.45 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.50 Х/ф «Гравитация» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.40 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
03.05 Х/ф «Руины» (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

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 Телевизионный сериал 

«Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

21.40 Телевизионный сериал 
«Рикошет» (16+)

23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Спасти рядового Райана» 
(16+)

12.20 Шоу «Суперлига» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Пираты карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Бесславные ублюдки» (18+)

02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» (6+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (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+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
01.00 Х/ф «ШопоPкоп 2» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Женская доля» (16+)

06.30 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

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

«Гадалка» (16+)
16.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«В осаде» (16+)
21.30 Х/ф «В осаде. Темная 

территория» (16+)
23.45 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше» (16+)
05.30 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва. Дома в 
серебряных тонах

07.05 «Хождение Кутузова за море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.35 Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов
09.05, 16.25 Т/с «София» (12+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель
11.25 Д/с «Запечатленное время»
12.00, 21.40 Х/ф «Сёгун» (12+)
15.05 Письма из провинции. Иркутск
15.35 Д/ф «Человек<оркестр»
17.20 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. Эмману-
эль Паю, Даниэль Баренбойм 
и Оркестр Западно<Восточный 
Диван

19.45 Главная роль
20.00, 01.20 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция»
23.35 Х/ф «Холодным днем в парке» 

(12+)
02.10 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Аргонавты»

05.20 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

06.45 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Первый троллейбус» (0+)
11.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
12.40 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
17.15 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
01.25 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
02.50 Х/ф «Жаворонок» (0+)
04.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 

(12+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
3» (16+)

09.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

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

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

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

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

18.00 «Утилизатор с Настей Туман» 
(16+)

20.00 «Утилизатор 6» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.15 Х/ф «Психология преступле-
ния. Зона комфорта» (12+)

04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
08.50 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)
12.45 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
02.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/ф «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» (12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Классный час» (12+)
14.45, 05.35 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Деревенские посиделки» (6+)
16.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Путник» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 Х/ф «Пеликан» (0+)
01.20 «Каравай» (6+)
01.45 Концерт
03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.00 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
00.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
01.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.15, 05.55, 17.20, 18.10 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Унесённые ветром» (12+)
11.00 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
13.05 «Прислуга» (16+)
15.35 «Лемони Сникет» (12+)
19.00 «Миссия» (16+)
01.15 «Семейка Аддамс» (12+)
02.50 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
04.25 «Реальные упыри» (16+)

09.10 «Дневник мамы первокласс-
ника» (0+)

10.40 «Яна+Янко» (12+)
12.20 «Лёгок на помине» (12+)
13.45 «Zолушка» (16+)
15.15 «Хочу замуж» (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Счастье в конверте» (12+)
20.45 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
22.35 «С пяти до семи» (16+)
00.20 «Соври мне правду» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /09/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.05 
«ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 
(16+)
Лента рассказывает о не-
легких буднях крупного 
продюсера, пытающегося 
закончить съемки много-
страдальной ленты. Голли-
вуд – место не для слабаков, 
и в этом ему в очередной 
раз придется убедиться на 
собственной шкуре…

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)
10.00 Новости
10.10 Программа «Поехали!» (12+)
11.10 Программа «Видели видео?» 

(0+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 

(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
19.50 Программа «Три аккорда» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Программа «Три аккорда» 

(16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

09.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
11.20 Автоспорт. G<Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

12.25, 03.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия < Казахстан (0+)

13.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. 
ЦСКА < «Ростов<Дон» 
(Ростов<на<Дону) (0+)

15.25, 04.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия < Португалия (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» < «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер<Лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) < «Пари НН» (Нижний 
Новгород) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

00.40 Х/ф «Единство героев» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Хамзат Чимаев против 
Нейта Диаза (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли мир. Юрий 

Яковлев. В плену женских 
чар» (12+)

10.55 Т/с «Наводчица» (16+)
11.45 Т/с «Наводчица» (16+)
12.40 Т/с «Наводчица» (16+)
13.40 Т/с «Наводчица» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

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

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

(16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

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

Мясников» (12+)
12.55 Телевизионный сериал «И 

шарик вернётся» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм «Не 

твоё дело» (12+)
00.55 Художественный фильм «Так 

поступает женщина» (12+)
04.05 Художественный фильм 

«Осенние заботы» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)

05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40 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, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

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

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

10.30, 12.00 Х/ф «Землетрясение» 
(12+)

12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Туннель» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 

(16+)
21.35 О личном и наличном (12+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Варикоз» 

(12+)

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+)
18.10 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)
02.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

01.55 Сериал «Мент в законе» (16+)
05.00 «Спето в СССР. Я шагаю по 

Москве» (12+)
05.45 Телевизионный сериал 

«Дельта. Продолжение» (16+)
07.25 «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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.20 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

(6+)
12.40 Художественный фильм 

«Пираты карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

15.35 Художественный фильм 
«Пираты карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

18.35 Художественный фильм 
«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

23.05 Художественный фильм 
«Однажды в Голливуде» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Холмс и Ватсон» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)

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

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

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

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(18+)
16.50 Х/ф «Мальчишник. Часть III» 

(16+)
19.00 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Дочь волка» (16+)
14.30 Художественный фильм «В 

осаде» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Стиратель» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Возвращение героя» (16+)
21.00 Художественный фильм «Без 

компромиссов» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Эффект колибри» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Время псов» (18+)
02.30 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)
05.45 М/фы (0+)

09.20 «Мы < грамотеи!». Телевизи-
онная игра

10.00 НЕизвестные маршруты
10.40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
11.55 Земля людей
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна
13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф < живое сокровище»
14.25 Рассказы из русской истории
15.20 Лаборатория будущего.
15.35 Х/ф «Зеленый огонек»
16.45 Светлана Захарова, Ильдар 

Абдразаков, Дмитрий Мас-
леев, Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Международ-
ном фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину

18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

22.00 «Агора». 
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Д.Харатьян с группой «Cocktail 
Project» и группа «Калинов 
мост»

05.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

07.15 Х/ф «Трембита» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трембита» (0+)
09.20 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день. Разворот над 

Атлантикой и Евгений При-
маков» (16+)

10.55 Д/с «Война миров. 
Битва против СССР. 
Союзники<предатели. Фран-
ция» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.05 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
«Кремль<невидимка» (12+)

16.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

18.00 Новости дня (16+)
22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
23.55 Х/ф «Атака» (12+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
3» (16+)

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

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

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

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

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

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iтопчик» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)

07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.00 Х/ф «Московский романс» 
(12+)

09.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.25 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90<е. Сердце Ельцина» 

(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Хроники московского быта» 

(16+)

06.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит<парад (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Спектакль «Моё имя < Крас-

ный» (12+)
16.30 Концерт
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ< шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
02.05 «Вехи истории. Большая 

нефть Татарии» (12+)
02.55 «Татарские народные песни» 

(0+)

06.30 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
07.25 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
11.30 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Где живёт Надежда?» 

(12+)
22.45 Х/ф «Любовь лечит» (16+)

02.20 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (12+)

05.30 Документальный сериал 
«Прислуга» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.25 Х/ф «Любовь лечит» (16+)

05.50 «Каспер» (0+)
07.45 «Семейка Аддамс» (12+)
09.35 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
11.10 «Реальные упыри» (16+)
12.40 «Миссия» (16+)
19.00 «Миссия невыполнима» (16+)
23.40 «Доспехи Бога 3» (6+)
01.45 «Большой папа» (0+)
03.15 «Улыбка Моны Лизы» (12+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 10.50, 11.40 «Склифосовский» 

(16+)
12.30 «С пяти до семи» (16+)
14.15 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
15.55 «О чём молчат девушки» (12+)
17.25 «Крымский мост» (12+)
19.15 «Без границ» (12+)
20.55 «Всё и сразу» (16+)
22.40 «Бабки» (16+)
23.45 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
01.40 «Параграф 78» (16+)

TV1000РУС
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /09/22Просто выключи телевизор.

СТС 23.40 
«ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(16+)
Метко шутя и стреляя, охот-
ники за головами уничто-
жают негодяев. Квентин 
Тарантино пробует силы в 
вестерне.

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя < судьба моя» 

(12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» (kat60+) 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый... На троне 

вечный был работник» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.15 Х/ф «Легенда» (6+)
12.30 Автоспорт. G<Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

13.25 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 
финала. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) < «ВВА<Подмосковье» 
(Монино) (0+)

15.55, 05.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал (0+)

16.55 Гандбол. 
ОLIМРВЕТ<Суперкубок 
России. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Чехов) < «Виктор» 
(Ставрополь) (0+)

18.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер<Лига. «Ростов» 
(Ростов<на<Дону) < «Спартак» 
(Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

00.40 Х/ф «Единство героев 2» (16+)
02.40 Матч! Парад (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
09.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.15 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» (16+)
12.10 Х/ф «Отставник 3» (16+)
14.10 Х/ф «Отставник. Позывной 

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

Бродяга» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Нелёгкое счастье» (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 Программа «Большие 

перемены»
12.55 Телевизионный сериал «И 

шарик вернётся» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Любовь на сене» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Нелёгкое счастье» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Туннель» (16+)
12.30, 14.40 О личном и наличном 

(12+)
14.00, 21.35 Д/ц «Это лечится. 

Варикоз» (12+)
14.30 События. Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Землетрясение» 

(12+)
17.00 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 

(16+)
22.30 Д/ц «INVIVO. Опечатка в ДНК» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Программа «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Вспомнить всё» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Вспомнить всё» (16+)
14.15 Художественный фильм 

«Марсианин» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Марсианин» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Человек из стали» (12+)
20.15 Художественный фильм 

«Аквамен» (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.10 Телевизионный сериал 
«Дельта. Продолжение» (16+)

06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20  Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
10.55 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.45 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Пираты карибского моря. На 
краю Света» (12+)

13.20 Художественный фильм 
«Пираты карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

16.05 Художественный фильм 
«Пираты карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

18.40 Художественный фильм 
«Вратарь галактики» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Алита. Боевой ангел» (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Джанго освобождённый» 
(16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева 2. 

Перезаморозка» (6+)
10.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» < Выступление 

Павла Воли (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«Возвращение героя» (16+)
14.45 Художественный фильм «В 

осаде. Темная территория» 
(16+)

17.00 Художественный фильм «Без 
компромиссов» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Широко шагая» (12+)

20.30 Художественный фильм 
«Возмездие» (6+)

23.00 Художественный фильм 
«Стиратель» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Пленницы» (16+)

03.30 Телевизионный сериал 
«Городские легенды» (16+)

07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
10.35 Большие и маленькие
12.40 Невский ковчег. 
13.10 «Игра в бисер» 
13.50 Д/с «Элементы» с Алексан-

дром Боровским»
14.20 Х/ф «Подкидыш»
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. За-

поздавшая»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва филь-

мовая
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса». «Луч-

ший город земли». 10 песен 
о Москве

19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Песни разных лет»
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
22.30 Опера «Сказка о царе 

Салтане»
01.10 Х/ф «Зеленый огонек»

05.00 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

06.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

07.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№109» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 < День 

танкиста» (16+)
14.20 Т/с «Танкист» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «История русского танка» 

(16+)
00.05 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+)
00.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
3» (16+)

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

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

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

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

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

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 «iтопчик» (16+)
00.00 «iтопчик» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

05.15 «Петровка, 38»
06.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.05 «Молодости нашей нет 

конца!» (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Мо-

сквы» (16+)
09.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смех в большом городе». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
17.50 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)
21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Лишний» (12+)
01.00 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Луч-

ше петь, чем плакать» (12+)
05.00 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
05.30 «Московская Неделя» (12+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/ф
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы< шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.15, 00.45 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Спектакль «Вот так случи-

лось» (12+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Джунгли зовут. В поис-

ках Марсупилами» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
10.20 Т/с «Сильная женщина» (16+)
14.40 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Где живёт Надежда?» 

(12+)
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)

02.30 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (12+)

05.40 Документальный сериал 
«Прислуга» (16+)

06.45 «Дорогая, я увеличил ребёнка» 
(0+)

08.15 «Доспехи Бога 3» (6+)
10.20 «Миссия невыполнима» (16+)
15.00 «Мисс Конгениальность» (12+)
17.00 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
19.00 «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 «Полтора шпиона» (16+)

08.35 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 10.50, 11.40 «Склифосовский» 

(16+)
12.30 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)
13.55 «Бабки» (16+)
15.00 «Без границ» (12+)
16.40 «Всё и сразу» (16+)
18.20 «Везучий случай» (12+)
20.00 «Ставка на любовь» (12+)
21.40 «Трезвый водитель» (16+)
23.20 «Чиновник» (18+)
00.50 «Лёгок на помине» (12+)
02.10 «Zолушка» (16+)
03.40 «О чём молчат девушки» (12+)

TV1000РУС
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Людмила Яковлевна Цыбина разы-
скивает в Ревде человека, которого 
видела всего пару раз в своей жиз-
ни, более полувека назад —  Тамару 
Михайловну Евлантьеву. Это род-
ная сестра друга юности Людмилы 
Яковлевны, погибшего в 1971 году 
в Тюмени в 24 года. Найти ее Люд-
мила Яковлевна хочет для его до-
чери, чтобы вернуть ей утраченных 
родных — в память о своем друге. 
Рассказываем эту трогательную 
историю по порядку.

С Николаем Евлантьевым Люд-
мила познакомилась в желез-
нодорожном интернате в Бисер-
ти, где она жила и училась три 
года — восьмой, девятый, деся-
тый класс. Отец Николая, Ми-
хаил Евлантьев, был военным, 
семья жила в разъезде Контуга-
ново Нижнесергинского района. 
Дети родились в Первоуральске 
— в 1945 году Тамара, в 1946-м — 
Николай. Школы в Контуганово 
не было, поэтому дочка училась 
в школе села Кленовая Нижне-
сергинского района, а сына отда-
ли в бисертскую школу-интернат.

— Не знаю, почему родители 
решили разделить детей, — го-
ворит Людмила Яковлевна. — 
Наверно, не хотели, чтобы девоч-
ка жила в интернате. В Клено-
вой она жила на квартире. Тама-
ра несколько раз навещала бра-
та. Помню, что красивая, с ро-
скошной косой. Они были очень 
похожи — оба смуглые, краси-
вые, цыганского такого типа. Я, 

видите, тоже же смуглая, и, ког-
да пришла в интернат, меня при-
няли за Колину сестру — мол, с 
повозки цыганской выпали. 

После окончания десяти клас-
сов Людмила поступила в лесо-
технический институт в Сверд-
ловске. А Николай — в Кирово-
градское (на Украине) авиацион-
ное училище. Затем его напра-
вили на работу в Тюмень. Же-
нился — на стюардессе Галине. 
В 1968 году родилась дочь Свет-
лана. Когда дочке было полтора 
годика, в 1971 году, Николай по-
гиб — его самолет упал в озеро. 
Он похоронен в Тюмени. Галина 
спустя какое-то время снова вы-
шла замуж. Детей у нее больше 
не было. Она тоже уже умерла.

— Вот и получается, что у Светы, 
дочки Коли, ей сейчас 53 года, ни-
кого нет, — рассказывает Людмила 
Яковлевна. — Я Свету ни разу не 
видела. Когда приезжала как-то к 
ним в Тюмень, она была у дедушки с 
бабушкой. Пока училась в институте, 
бывала у них, потом уехала по рас-
пределению в Удмуртию, далеко. А 
затем Коли не стало…

Сама она живет в деревне По-
чинок Новоуральского района. 18 
лет работала по специальности: 
помощником лесничего, глав-
ным лесничим, после сокраще-
ния в лесном хозяйстве в 1990-е 
перешла в администрацию Та-
расковского сельсовета (объеди-
нявшего пять деревень) специа-

листом по социальной работе. И 
работает до сих пор! У нее пять 
(!) сыновей. 

Навещая недавно могилу Ни-
колая в Тюмени, Людмила Яков-
левна зашла по старому адре-
су Евлантьевых. Там выясни-
лось, что семья переехала. Со-
седка рассказала, что недавно 
на похоронах дедушки по мами-
ной линии Светлана посетовала, 
что у нее не осталось родствен-
ников, но где-то есть тетя, сестра 
отца, наверняка, у нее есть дети 
— значит, братья и сестры Све-
ты. И она бы очень хотела их ра-
зыскать, но не знает о тете ниче-
го: папу потеряла еще малень-
кой, а мама после второго заму-
жества не поддерживала связь с 

семьей первого мужа. 
И тогда эту миссию решила 

взять на себя Людмила Яковлев-
на. Первым делом она связалась 
с двумя одноклассницами Тама-
ры из кленовской школы — одна 
живет в Асбесте, вторая в Пер-
воуральске. Оказывается, они 
уже тоже искали Тамару — хо-
тели пригласить ее на школь-
ный юбилей в 2020 году. Но — 
не нашли.  

Известно только, что Тама-
ра, окончив в 1964 году школу, 
поступила в Тагильский пед-
институт. На какую специаль-
ность, одноклассницы не знают 
— девочка хорошо успевала по 
всем предметам, но лучше все-
го по математике и иностранно-
му языку. 

В первоуральском загсе удалось 
выяснить, что смерть Евлантьева 
Михаила Петровича зарегистрирова-
на в Ревде в 1986 году.

— То есть он тогда жил здесь 
и, возможно, дочь его жила с 
ним, — объясняет Людмила 
Яковлевна. — Но сообщила о его 
смерти не дочь, другой человек. 
Так бы можно было узнать ее но-
вую фамилию, если она вступи-
ла в брак. Данных о смерти Ев-
лантьевой Тамары Михайловны, 
1945 год рождения, нет. 

На этом след Тамары Евлан-
тьевой потерялся. На объявле-
ние о поиске в одной из перво-
уральских газет никто не от-

кликнулся. Поэтому Людмила 
Цыбина приехала в Ревду (кста-
ти, привез ее четвертый по сче-
ту сын, Александр, который счи-
тает дело мамы очень важным). 

— Первоуральск весь обыска-
ла, в управлении образовании 
была — если Галина работала 
учителем, то там бы ее знали, в 
ветеранских организациях бы-
ла, — говорит она. — В Ревде то-
же собираюсь в управление об-
разования. 

На вопрос — зачем ей это 
нужно, Людмила Яковлевна от-
вечает, не задумываясь:

— Ради памяти Коли. Недав-
но встречались с Колиными од-
ноклассниками (мы все очень 
дружили), вспоминали его, ко-
нечно, жаль, что так рано обо-
рвалась его жизнь. Когда у нас 
учитель физики умер, их класс-
ный руководитель, на похоронах 
его встречались, тоже вспоми-
нали — он очень любил Колю. 
Нельзя было его не любить… 

А сын добавляет:
— Моего самого старшего бра-

та зовут Николаем. Как вы дума-
ете, в честь кого?

И пусть новый адрес Светла-
ны Евлантьевой Людмиле Яков-
левне тоже неизвестен, она уве-
рена, что найдет ее — если будет 
что сообщить о ее тете. 

Если вы что-то знаете о Тамаре 
Михайловне Евлантьевой, большая 
просьба позвонить по телефону
8 (952) 727-61-13. 

Тамара Михайловна Евлантьева.

В память 
о друге, 
погибшем 
полвека назад
В Ревде разыскивают 
Тамару Михайловну 
Евлантьеву

Одноклассники в железнодорожном интернате в Бисерти. Николай Евлантьев второй слева. Третий слева — 
Геннадий Азанов. Он потом переехал в Ревду, работал на заводе инженером.

Светлана Евлантьева на могиле отца в Тюмени.Николай Евлантьев (слева).
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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. 

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
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

Тел. 8 (912) 651-01-95

ООО «Фабрика Уралтекстиль»
на постоянную работу требуются

ВЯЗАЛЬЩИКИ
Ж/д график работы. Сдельная оплата труда. Обучение

Без опыта работы (обучение на рабочем месте)
- ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Ремонтный персонал (удостоверение или запись в трудовой 
книжке)
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

Производственный персонал
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. В, С и желательно КАТ. Е
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (вилочный)
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (фронтальный)
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
- ТОКАРЬ
- СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
- АППАРАТЧИК ХВО
- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ

Квалифицированных специалистов
- ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)
- ИНЖЕНЕР ПО ПРОМ. БЕЗОПАСНОСТИ И СТРОИТЕЛЬНОМУ 
   КОНТРОЛЮ
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (силикатчик)
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ПРОЕКТИРОВЩИК)
- МАСТЕР НА УЧАСТОК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕМОНТА
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

Заработная плата обсуждается на собеседовании, 
учитываются опыт работы и ожидания каждого кандидата

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ И МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Опыт работы в машиностроении не менее 5 лет. 
Оклад 40 000 руб. + индивидуальная премия.

ИП Смирнов И.А. в связи с расширением 
производственных мощностей 
на предприятие требуются:

Тел.: 8 (912) 212-58-29, 8 (912) 608-41-96
E-mail для резюме: m-stf@bk.ru

Официальное трудоустройство, полный соцпакет,
своевременная выплата зарплаты два раза в месяц.
Место работы: г. Ревда, ул. Нахимова, 1д.

Электрик-наладчик с пониманием 
схем автоматики до 1000В
Опыт работы не менее 3 лет. 
Оклад 30 000 руб. + индивидуальная премия.

Инженер-конструктор
(штамповочное производство
металлической крышки
для консервирования)

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Контролер ОТК
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 50 000 руб.

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Оператор автоматической линии
по пр-ву изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Изолировщик жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Электрогазо-
сварщик
Слесарь-

ремонтник
Эколог

Автослесари
Дробильщик

Электромонтер

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ИП Степанов В.В. требуется

Тел.: 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ НА ОФИСНЫЙ
А/М В КАФЕ

ООО «Уралтрубпром» 
г. Первоуральск требуются:
ООО «Уралтрубпром» 
г. Первоуральск требуются:

Служебное жилье, спецодежда, компенсация питания.

Тел.: 8 (3439) 297-517, 297-306

электрооборудования.........................з/п 45 000 - 60 000 руб.

оборудования .......................................з/п 44 000 - 65 000 руб.
.... з/п 55 000 - 65 000 руб.

 ............................ з/п 45 000 - 55 000 руб.
................................................................... з/п 50 000 руб.

................................ з/п от 40 000 руб.
з/п 48 000 - 60 000 руб.

.......................................... з/п 55 000 руб.
......................  

................................................................. з/п 45 000 - 53 000 руб.
.......................

................................................................................ з/п 53 000 руб.
...........................................з/п 51 000 руб.

з/п от 64 000 руб.
.............. з/п 43 000 руб.

.............з/п 50 000 - 60 000 руб.
...........................з/п 40 000 - 48 000 руб.

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная
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ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж на ул. Чехова (р-н бани), 8х4 м. 
Тел. 8 (922) 203-27-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (982) 
606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 138-61-26

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда нежилого помещения, площадь 
47 кв.м, торговый зал 30 кв.м. Адрес: ул. 
М.Горького, д. 35. Тел. 8 (912) 656-49-93

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автовокзала. Тел. 
8 (904) 170-68-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ швейные машины, недорого. Тел. 8 
(902) 500-72-36

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы дойные. Тел. 8 (922) 607-40-45, 8 
(922) 608-15-16

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассортимент. Зерновые в наличии. Вита-
мины, добавки. Кормушки, поилки. Крупы, 
сахар, мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ яблоки прямо с дерева, уральский ви-
ноград. Недорого. Тел. 8 (982) 661-65-21

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КамАЗ: щебень, отсев, скала. Вывоз 
грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска. Дрова колотые. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова колот., берез., 8 (903) 080-54-76

 ■ отсев, щебень, 3 т, т. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС от 2 до 5 т, 
ЗиЛ. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал, брус, доски, срезка. Тел. 
8 (982) 660-91-35

 ■ пиломатериал. Доставка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

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

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Также пиломатериалы, брус, доска. Тел. 8 
(999) 561-34-87

 ■ голубая ель хупси. Т. 8 (904) 986-37-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые: береза, осина, сухара. 
Доставка. Пиломатериалы: брус, доска, в 
наличии и под заказ. Т. 8 (999) 561-34-87

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

 ■ навоз в мешках. Самовывоз. Недорого. 
Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, перегной, 3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (953) 
003-11-29

 ■ перегной, навоз, опил в мешках, срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (922) 291-01-30

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ усы садовой земляники, сорта марми-
он, медовая. Тел. 8 (904) 986-37-64

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ блоки фундаментные ФБС, б/у. Тел. 8 
(912) 244-32-65

 ■ дрова, срезка, опил. Отсев, щебень. На-
воз, земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

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

,  

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

,  
, 
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27 августа 2022 года ушел из жизни 
любимый папа, муж, дедушка 

КАРАМЫШЕВ 
ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда…

Семья, родные и близкие

Педагоги и ветераны педагогического 
труда школы №21 глубоко скорбят 
по поводу смерти учителя химии 

ПОПОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ 

и выражают соболезнования родным 
и близким.

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

 ■ срочно, комната в 3-комн. кв-ре, на-
против бывшего маг. «Ромашка». Тел. 8 
(950) 640-29-36

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул Цветников, д. 31, 2/5 
этаж. Очень теплая, комнаты смежные. 
Пластиковые окна, заменены трубы, бал-
кон застеклен. С мебелью. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н маг. «Юбилейный». 
Тел. 8 (953) 050-55-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 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. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ дом. Газ, вода. Недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42
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ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Демонтаж строе-
ний, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ кран 16 т, манипулятор 3 т, самосвал, 
экскаватор. Бетон. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

САДОВЫХ ДОМИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Тел. 8-922-032-1156

(полная или частичная) 

ДОГОВОР, СМЕТА, ГАРАНТИЯ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочн. работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

 ■ плиточник. Санузел под ключ. Тел. 8 
(912) 297-19-87

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ математика (школьный курс). Индиви-
дуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

 ■ ментальная арифметика (от 5 до 22 
лет). Подготовка к школе (от 5 до 7 лет). 
Индивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ детский лечебный массаж на дому. 
Косолапость, сколиоз и т.п. Есть противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста, 8 (902) 875-15-35

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт ТВ, 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
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Коржев И.А. требуются: охранники 
на автостоянку, тел. 8 (912) 606-95-26; ав-
томойщики, тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Южанина Э.Ф. проводит обучение 
на мастера по реставрации ванн с после-
дующим предоставлением места работы. 
График работы 4/2. З/п 40-60 т.р., ком-
пенсация бензина. Тел. 8 (922) 162-07-77

 ■ ИП Южанина Э.Ф. требуется менеджер 
по продажам на маркетплейсах. График 
2/2, з/п 30-40 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется дворник, 
работа утром, з/п 7000 руб., ул. Спортив-
ная, д. 18а. Тел. 8 (922) 102-19-31

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщики. 
Екатеринбург, вахта, питание, проживание, 
100 р./час. Тел. 8 (982) 717-49-71

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
уборщики, на полный рабочий день, днев-
ные и ночные смены. Тел. 8 (922) 601-96-
85, 8 (929) 214-16-54

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется водитель кат. С (на Ка-
мАЗ). Тел. 8 (953) 385-46-16

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

«  »

2

 ■ ч/л требуется мастер для ремонта рас-
кладного дивана. Тел. 8 (922) 220-83-44

 ■ ч/л требуется помощник: уборка терри-
тории, чистка снега. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется уборщик в дом, два раза 
в неделю. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ч/л требуются рабочие для монта-
жа вентилируемого фасада. Можно без 
опыта. З/п высокая. Тел. 8 (982) 720-87-99

Щенки (девочки), 
2,5 месяца. 

Телефон для связи 
8-902-273-76-76
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СЕКЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ И САМООБОРОНЫ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.

СК «РОССИЧ»
НАБОР ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ 

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
Гарантия качества 
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Педагоги-художники из Ревды устроили творческий разговор
Более 60 работ преподавателей представлено на экспозиции в Детской художественной школе
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Выставка «Творческий разговор» 
открылась в пятницу, 26 августа, в 
Детской художественной школе. 
Она положила начало циклу юби-
лейных мероприятий к 50-летию 
школы, который юные художники 
и их преподаватели отметят в марте 
2023 года. В рамках открытия вы-
ставки прошел мастер-класс по 
печатной графике, посвященный 
Дню города. 

На открытие пришли учени-
ки, выпускники и педагоги ху-
дожественной школы, их друзья 
и представители прессы. В вы-
ставочном зале собраны рабо-
ты педагогов, ранее работавших 
в ДХШ и нынешних преподава-
телей, многие из которых сами 
окончили художку за эти полве-
ка и вернулись сюда уже учить.

Из бывших преподавателей 
школы были представлены ра-
боты Натальи Ворожцовой, чле-
на Союза художников России, 
Инны Игнатьевой, бывшего ди-
ректора художественной школы, 
тоже члена Союза художников 
России, Василия Абалтусова, ко-
торого все помнят как прекрас-
ного художника, преподавателя, 
директора «художки», заведую-
щего выставочным залом, а так-
же автора удивительных экспо-
зиций и перформансов не только 
на площадках нашего города, но 
и Екатеринбурга. 

Инициатором проекта стал 
преподаватель Ревдинской дет-

ской художественной школы Лев 
Гущин.

— Экспозиция рассказыва-
ет о том, чем живут педагоги. 
Люди все разные, и предпочте-
ния в изобразительном искус-
стве у всех разные: кто-то вы-
бирает декоративное направле-
ние, кто-то фотографию, кто-то 
живопись. Есть работы в графи-
ке. Кто-то более академичен, как 
молодой наш педагог Анна Кня-
зева. Кому-то свойственна слож-
ная аналитическая живопись. 
Работы в разных стилях, поэ-
тому мы использовали творче-
ский перформанс и назвали на-
шу выставку «Творческий раз-

говор». Это и разговор, и обмен 
опытом. Кроме того, все участ-
ники разновозрастные — разго-
вор продолжается между поко-
лениями, — прокомментировал 
Лев Вячеславович. 

Галина Ткач, педагог-органи-
затор художественной школы, 
представила всех авторов, кото-
рые пришли на этот вернисаж.

— Педагог-художник — это 
уникальное явление, удивитель-
ный человек, который не толь-
ко дарит знание молодому поко-
лению, но еще и находит время 
для своего творчества. Не каж-
дый художник может стать пе-
дагогом и наоборот. Порой слож-

но донести до учеников знания 
академической школы, они мо-
гут казаться ему скучными, и 
лишь глядя на работы своих 
учителей, юные художники мо-
гут оценить достоинства акаде-
мической базы. 

Например, гостью выстав-
ки, Ольгу Некрасову, особенно 
впечатлила картина «Еланский 
парк», написанная педагогом 
Анной Князевой.

— Мне очень понравилась эта 
работа. Я долго не могла отвести 
взгляд. Парк изображен с высо-
ты — яркий зеленый островок на 
урбанистическом фоне — таким 
красивым я его еще не видела. 
Это отличный подарок ко Дню 
города. Еще мне понравился «То-
больский храм» этого же авто-
ра. Я два раза была в Тобольске. 
Вот я подхожу к картине и вижу 
храм, думаю: «Так похоже на то-
больский», а потом прочитала 
название и приятно удивилась. 
Вроде бы простоя меловая рабо-
та, но настолько точно и атмос-
ферно передано…

На мастер-классе по печат-
ной графике, который провели 
в качестве подарка ко Дню горо-
да сами педагоги, гостям пред-
ложили попробовать два типа 
печати: ручной — ложкой — и 
на новых печатных станках, ко-
торые в прошлом году художе-
ственная школа приобрела в 
рамках национального проекта 
«Культура».

На первый взгляд ничего 
сложного, но для работы нужна 

сила, уверенность в себе, твор-
ческий порыв и аккуратность. 
Чтобы получить яркий печат-
ный рисунок, необходимо хоро-
шо промазать печатную матри-
цу краской, а затем своими сила-
ми (с помощью ложки или с по-
мощью станка) сделать оттиск 
на бумагу. Так в древности пе-
чатали книги. Использование 
одноразовой гравировки на до-
ске для последующего оттиска 
считалось долгое время «про-
грессивным» способом, пока не-
мецкий изобретатель Иоганн Гу-
тенберг не придумал печатный 
станок с подвижными литера-
ми. Сегодня мобильный станок 
для занятий печатной графикой 
обогащает материально-техни-
ческую базу Ревдинской детской 
художественной школы и делает 
процесс обучения еще интерес-
нее и нагляднее.

— Спасибо педагогу Кристи-
не Барашковой, подсказывала 
мне, что делать. Вообще в худо-
жественной школе всегда раз-
ные эмоции получаешь. На ка-
кую бы выставку ты не пришел 
— всегда какая-то работа те-
бя затрагивает, мастер-классы 
вдохновляют и помогают разви-
вать определенные навыки, — 
поделилась своими впечатлени-
ями Ольга Некрасова.

Выставка продлится до 30 
сентября. Все желающие могут 
посетить Ревдинскую детскую 
художественную школу (улица 
Мира, 42) и посмотреть работы 
преподавателей. 

Фото Татьяны Николаевой

Пенсионерка Ольга Некрасова показывает свои работы по печатной 
графике.


