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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

151-МУ ДОБАВИЛИ 
РЕЙСОВ
Что этому способствовало 
Стр. 2

ОСАГО ПОДОРОЖАЕТ
Рассказываем, на сколько 
и для кого, и почему при 
этом не стоит ожидать 
увеличения выплат Стр. 14

УЗАКОНИТЬ ГАРАЖ 
ТЕПЕРЬ ПРОСТО
Кто может воспользоваться 
«гаражной амнистией», 
напомнили 
в Росреестре Стр. 15

ПОЧЕМУ 
В РГБ СТАВЯТ 
ПРОСРОЧЕННУЮ 
ВАКЦИНУ 
ОТ КОВИДА?
Ответы чиновников 
и руководителей 
на вопросы ревдинцев 
Стр. 11

20 СТРАНИЦ ВОДЫ
Мнение ревдинских 
общественников по поводу 
ответа губернатора на их 
открытое письмо Стр. 20

НАГРАЖДАЛИ, ЗАЖИГАЛИ, 
БАРАБАНИЛИ, ТЯГАЛИ «КАМАЗЫ»

Как Ревда отметила свой день рождения, читайте и смотрите на стр. 9, 10, 12-13

И от чего это зависит Стр. 2КОГДА 
ВКЛЮЧАТ 
ОТОПЛЕНИЕ
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ЧТ, 8 сентября
ночью +2°   днем +12° ночью +4°   днем +11° ночью +1°   днем +11°

ПТ, 9 сентября СБ, 10 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Качели для колясочников вернулись в Еланский парк
Родители особенных детей просят родителей здоровых детей проявить внимание к площадке
Работники Управления городским 
хозяйством модернизировали гро-
моздкие качели для детей, пере-
двигающихся на колясках. Теперь 
их невозможно сильно раскачать: 
под дном — цепь-ограничитель, 
прикрученная к земле. Качели уже 
испытали те, для кого их поставили: 
дети с инвалидностью. А мамы и 
папы написали об этом в соцсетях.

4 сентября, в воскресенье, в груп-
пе «Свет лица» во «ВКонтакте» 
(группа для родителей детей с 
особенностями развития) появи-
лись вот эти фотографии. И та-
кой текст.

«В целях безопасности и во 
избежание травм у некоторых 
нерадивых детей и родителей, 
посещающих парк, качели бу-
дут с ограничителями. Теперь 
они будут раскачиваться, но на 
малую амплитуду. Для детей с 
ограниченными возможностями 
это вполне комфортно. Мы, ро-
дители особенных детей, очень 
рады всему, что появляется для 
нас в любимом городе и бережно 
относимся к труду многих лю-
дей, которые прилагают боль-
шие усилия, чтобы и в Ревде раз-
вивалась комфортная среда для 
детей и взрослых с инвалидно-

стью. Призываем также береж-
но относиться к общему игрово-
му пространству, к оборудова-
нию, вообще ко всему, что дела-
ет наш город красивым, семьи, 
где растут обычные здоровые 

дети. Инклюзивные зоны, пар-
ки, игровые площадки — это не 
просто места отдыха, развлече-
ния, игр, но и возможность всем 
родителям воспитывать своих 
детей в любви к своему городу, 

к Родине, к бережному и чутко-
му отношению к людям с осо-
бенностями, к пожилым людям. 
Еще раз благодарим [директора 
Центра по работе с молодежью] 
Е. А. Цикину, администрацию 
ГО Ревда и специалистов УГХ 
за неравнодушие и переживания 
за судьбу детской площадки и 
за все, что на ней происходит».

Площадку для детей с ОВЗ 
в Еланском парке построили 
на грант «Стальное дерево» от 
НЛМК и открыли 10 августа. 
Сразу же стало понятно: кон-
струкции привлекают детей ку-
да сильнее, чем горки и турники 
на «обычной» площадке, распо-
ложенной напротив. В соцсетях 
появились десятки публикаций 
с фотографиями и видеозапися-
ми того, как дети качаются на 
качелях для особых детей: «до 
неба». Это опасно для их жиз-
ни, а также грозит обрушением 
конструкции, выходом из строя. 
Директор ЦРМ Евгения Цикина 
пообещала, что совсем скоро на 
площадке появится табличка, 
объясняющая, зачем нужны те 
или иные горки, качели, трена-
жеры (мол, ее изготовят на день-
ги НЛМК). Но пока табличка не 
появилась.

Зато УГХ в конце августа об-
новило опасные, как оказалось, 
качели. Круглые, похожие на 
сетку-гнездо, прицепили к стой-
кам железными цепями. А боль-
шие качели для колясочников 
снабдили держателем.

Однако в соцсетях нашлись 
те, кто счел такие действия бес-
смысленными: люди пишут, что 
цепи быстро оборвут и что этот 
апгрейд только повредит самой 
сути конструкции.

А некоторые предлагают бо-
роться с вандалами с помощью 
видеокамер:

«Реально самое хорошее ре-
шение — поставить камеры ви-
деонаблюдения, это, может, бу-
дет некоторых хоть отпугивать. 
Там еще очень много детей, при-
мерно лет 10-ти и постарше, ку-
рят всякую дрянь прямо на гла-
зах у маленьких детей. Надо по-
ставить камеры наблюдения, и 
чтобы просмотр с них мог быть 
в доступе у каждого желающе-
го в любое время, онлайн! Тогда 
убавится таких невоспитанных 
детей. И таблички повесить, что 
«снимает камера видеонаблюде-
ния». И адрес сайта, где можно 
отслеживать нарушителей», — 
предлагает Ольга Нохрина.

На следующей 
неделе начнут 
подавать 
отопление 
Отопительный сезон в Ревде нач-
нут в четверг, 15 сентября. Сооб-
щения об этом появились на подъ-
ездах городских домов. Управля-
ющие компании сообщают, что 5 
сентября начали заполнять вну-
тридомовые сети теплоносите-
лем, просят сразу звонить, если 
случится авария, а также пред-
упреждают о скором «потепле-
нии» батарей. 

Это значит, что уже за сен-
тябрь мы получим квитанции с 
суммами прилично больше, чем 
сейчас: ведь с 1 июля в Ревде по-
дорожало отопление (как и все 
остальные услуги ЖКХ). Напом-
ним, за гигакалорию тепла мы 
будем платить 2197,28 рубля (бы-
ло 2093,12 руб., +5%). А за кубо-
метр горячей воды уже платим 
53,87 рубля.

По сообщению Мин Ж К Х, 
большинство муниципалитетов 
в Свердловской области на 100% 
готовы к началу отопительно-
го сезона. Всего в регионе заме-
нили более 250 км ветхих тепло-
вых сетей. Министр ЖКХ Нико-
лай Смирнов заявил, что «не со-
мневается в том, что отопитель-
ный сезон в Свердловской обла-
сти начнется вовремя и с хоро-
шим качеством подготовки».

По нормам, тепло должны по-
давать, если в течение пяти дней 
среднесуточная температура ни-
же +8 градусов. 

В прошлом году наши бата-
реи начали теплеть с 15 сентя-
бря, хотя погода стояла теплая, а 
систему заполняли с 8 сентября. 
Первыми подключают соцобъек-
ты — детсады, школы, больни-
цы. Затем — поэтапное подклю-
чение жилфонда.

Автобус №151 Ревда — Екатеринбург 
стал ходить чаще
Автобус №151 Ревда — Екате-
ринбург теперь ходит чаще — с 
29 августа компания-перевозчик 
«Континент» вернула в расписа-
ние три ранее отмененных рейса. 
Новое расписание разместили на 
автостанции.

Отмененные ранее рейсы верну-
ли в расписание 151-го автобуса, 
по данным официального акка-
унта правительства Свердлов-
ской области во «ВКонтакте», 
так как «специалисты Управ-
ления автодорог совместно с пе-
ревозчиком маршрута с 18 по 22 
июля провели работы по акту-
ализации уровня транспортно-
го спроса населения».

Однако не исключено, что 
дополнительной мотивацией 
добавить рейсы послужил во-
прос одного из горожан, адре-
сованный губернатору Евге-
нию Куйвашеву перед его ви-
зитом в Ревду 17 августа.

Вопрос был такой: «Автобу-
сы по маршруту №151 ездят раз 
в час, автобус едет набит про-
сто битком, нарушения везде, 
стоячих мест вообще нет, одни 
сидячие, а люди стоят, кондук-
тор на ДОКе заходит и пролеза-
ет фаршем просто, стоим там 
по полчаса, ждем, когда всех 
обилетит, про перевозку инва-
лидов вообще молчу, не обору-
дованы автобусы, вместо огне-
тушителя висел просто осве-
житель воздуха. Это я приез-
жаю просто в гости, раз в ме-
сяц, а люди, которые работают 
в Екб, как они добираются, по-
чему все молчат, нравится так 
существовать?».

Кроме обещания, что авто-

бус будет ходить чаще, в пра-
вительстве рассказывали, что 
у перевозчика осенью запла-
нирован следующий этап за-
мены автобусов (о прошлом в 
«Континенте» нам рассказы-
вали зимой).

Что касается продажи и 
проверки билетов на ДОКе, в 
правительстве ответили сле-
дующее:

— По информации перевоз-
чика, время продажи билетов 
пассажирам на контрольном 
пункте в среднем занимает 5-7 

минут. Ранее продажу биле-
тов пассажирам осуществля-
ли водители на каждой оста-
новке. В Ревде по установлен-
ной схеме движения маршрута 
№151 / 66 четыре остановочных 
пункта, на продажу билетов 
пассажирам водитель затрачи-
вал 3 минуты времени на каж-
дой остановке, в результате че-
го суммарное время ожидания 
на остановках было больше. 
Альтернативы продажи биле-
тов кассиром-контролером пе-
ревозчик не видит, поскольку 

в данном случае существен-
но сокращается время простоя 
на остановочных пунктах. До-
полнительно сообщаем, что по 
закону №259-ФЗ продажа би-
летов осуществляется при на-
личии мест для сидения толь-
ко при перевозках в междуго-
родном сообщении. А маршрут 
№151 / 66 является межмуници-
пальным маршрутом (между 
населенными пунктами рас-
стояние до 50 километров).

Фото: группа Центра по работе с молодежью во «ВКонтакте»

Качели в новом их функционировании протестировали семья Стайко-
вых, Юлия и Эвелина (ДЦП), и семья Артибиловых, Светлана и Елизавета 
(синдром Дауна).

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
30 августа — 6 сентября 215 13 542Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
Спасатели 
эвакуировали троих 
выживших 
с Ключевской сопки 
на Камчатке
Группа путешественников (два 
гида и десять туристов) из раз-
ных регионов России отправи-
лась в поход на вершину вулка-
на 30 августа. Трагедия случи-
лась 3 сентября: на отметке 4158 м 
альпинистская связка сорвалась 
в пропасть. Несколько дней спа-
сатели не могли добраться до 
группы. 6 сентября удалось. Вы-
жили трое, у одного обморожены 
ноги и руки. Вопрос о транспор-
тировке девяти тел погибших 
решается.

Все органы власти 
обязали вести соцсети
С 1 декабря российские государ-
ственные органы, органы мест-
ного самоуправления, подведом-
ственные организации и суды 
будут обязаны вести официаль-
ные странички в социальных се-
тях. В распоряжении, подписан-
ном председателем правитель-
ства Мишустиным, сказано, что 
аккаунт может быть создан во 
«ВКонтакте» и в «Одноклассни-
ках». Предполагается, что госор-
ганы будут публиковать в соцсе-
тях комментарии по актуальным 
вопросам. Впрочем, ревдинские 
представители власти обзаве-
лись собственными страничка-
ми и каналами раньше, чем им 
так велели. 

На заводе IKEA 
в Ленобласти уволили 
520 сотрудников
Это около 50% персонала пред-
приятия. Работники уволились 
с завода по соглашению сторон, 
152 из них обратились в Тихвин-
ский филиал биржи труда, по 
остальным 368 информации нет. 
Оставшиеся на предприятии со-
трудники пока будут работать по 
специальному графику — неде-
ля через неделю, такое расписа-
ние связано с подготовкой про-
изводства к продаже.

В Индии рухнул 
аттракцион 
с полусотней человек
5 сентября в парке развлечений 
индийского города Мохали люди 
пострадали при падении с высо-
ты 15 метров. Аттракцион «Баш-
ня свободного падения» действи-
тельно свободно упал — не сра-
ботала система торможения ко-
леса. Из 50 человек, среди кото-
рых много женщин и детей, де-
сять с серьезными травмами (в 
основном шеи и головы) госпи-
тализированы. После ЧП парк 
закрыли, владельца аттракцио-
на задержали.

Россияне стали чаще 
ходить в походы
МЧС зафиксировало рост числа 
россиян, отправившихся этим ле-
том в туристические походы. С 
2020 года их число увеличилось 
почти в три раза и достигло ре-
корда с начала пандемии. Среди 
причин роста популярности по-
ходов — сложности с выездом за 
рубеж и появление в России бо-

лее комфортных мест размеще-
ния — глэмпингов.

За первое полугодие 
2022-го из РФ уехали 
419 тысяч человек
Такие данные по миграции опу-
бликовал на днях Росстат. Эта 
цифра в два раза больше показа-
теля аналогичного периода 2021 
года. Тогда в Российской Федера-
ции даже фиксировался миграци-
онный прирост — чуть более ста 
тысяч человек. В этом году ста-
тистика первых шести месяцев 
показала миграционную убыль 
в 96,7 тысячи (плюс прибывшие 
в страну минус уехавшие).

Вынесен приговор 
бывшему игроку 
«Салавата Юлаева»
Ленинский районный суд Уфы 
приговорил бывшего хоккеиста 
Анвара Сулейманова к пяти го-
дам лишения свободы условно по 
делу об уклонении от армии. По 
версии следствия, молодой чело-
век через посредника купил се-
бе военный билет. Всего в уфим-
ском «деле хоккеистов» три фи-
гуранта — все воспитанники ХК 
«Салават Юлаев».

Большой адронный 
коллайдер могут 
остановить
Это может произойти в случае 
энергетического кризиса в Ев-
ропе. Уже разрабатывается от-
дельный план по отключению 
некоторых ускорителей частиц 
во время пиковых нагрузок на 
энергосеть. Самое важное сейчас 
избежать внезапной остановки, 
которая может вывести коллай-
дер стоимостью 4,4 млрд долла-
ров из строя. 

Чилийцы 
проголосовали 
за конституцию 
Пиночета
62% граждан Чили проголосова-
ли против новой конституции. В 
результате в стране останется 
действительным закон, приня-
тый в 1980-х годах во время прав-
ления диктатора Аугусто Пиноче-
та. Новая конституция предусма-
тривала обеспечение 50% долж-
ностей в правительственных уч-
реждениях для женщин, призна-
ние прав на аборт и различные 
демократические свободы.

В Баренцевом 
море нашли медузу 
небывалых размеров
Огромная медуза, цианея аркти-
ческая, обнаружена на побережье 
местными жителями. По всей ви-
димости, это крупнейшая из ме-
дуз, ее купол в поперечнике до-
стигает более двух с половиной 
метров, а щупальца имеют дли-
ну около 36 метров. Яд гигант-
ской обитательницы морских 
глубин небезопасен для челове-
ка, но, к счастью, никто из мест-
ных, делавших селфи с медузой, 
не пострадал. 

Источники: ТАСС, «Коммерсантъ», РБК, 
РИА «Новости», «Известия», The Wall 

Street Journal, Росстат

В Ревде открыли мемориальную 
доску тренеру по шахматам 
Алексею Дуркину
10 сентября — два года, как его нет с нами
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Увековечена память еще одного 
заслуженного ревдинца. 6 сен-
тября открыли мемориальную 
доску выдающемуся тренеру по 
шахматам, Почетному граждани-
ну Ревды Алексею Дуркину. Ее 
установили на фасаде дома №35 
по улице Мира, где жил Алексей 
Михайлович. Он ушел из жизни 
10 сентября 2020 года, ему было 
80 лет.

В церемонии приняли участие 
семья Алексея Михайловича 
(супруга, сын и внуки), друзья, 
глава Ревды Татьяна Клепико-
ва, депутаты городской думы, 
члены Совета ветеранов СУМ-
За, председатель городского Со-
вета ветеранов, товарищи по 
работе, родители воспитанни-
ков, друзья. Право открыть ме-
мориальную доску предостави-
ли жене Людмиле Алексеевне.

Много теплых слов в адрес 

Алексея Дуркина прозвуча-
ло на церемонии. Он был учи-
телем, мудрым наставником, 
верным другом, отличным 
организатором и просто хоро-
шим, добрым, светлым челове-
ком. Самые близкие называл 
его просто Михалыч.

Алексей Дуркин — заслу-
женный работник Средне-
уральского медеплавильного 
завода. Начинал работником-
флотатором на обогатитель-
ной фабрике, вышел на пенсию 
в должности начальника про-
изводственного отдела СУМЗа.

С 2008 года и до последнего 
дня Алексей Михайлович ра-
ботал с детьми, обучая их игре 
в шахматы, организовывал го-
родские шахматно-шашечные 
турниры, готовил воспитанни-
ков к соревнованиям областно-
го и федерального уровня. Был 
заместителем председателя 
городской Федерации шахмат.

Под руководством Алек-

сея Михайловича городская 
команда «Юный шахматист» 
стала чемпионом Свердлов-
ской области по шахматам, 
он подготовил трех кандида-
тов в мастера спорта и десять 
перворазрядников среди юных 
шахматистов. Инициировал 
спартакиаду среди комбина-
тов СУМЗа, матч городов Рев-
да — Первоуральск на 64 до-
сках, шахматные матчи поко-
лений. Автор проекта фестива-
ля «Папа, мама, я — шахмат-
но-шашечная семья». Награж-
ден дипломами Олимпийского 
комитета России, Министер-
ства физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области. У не-
го множество наград областно-
го и городского уровней.

Память Алексея Дуркина 
присутствующие почтили ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к памятной доске.

Людмила Дуркина о своем муже
Алексей был очень спортивным, его увлекали 
бег, лыжи, футбол, баскетбол, волейбол… Вел 
группу здоровья. Но больше всего он любил шах-
маты. Сильных шахматистов в Ревде было мно-
го, и он много сил положил на то, чтобы органи-
зовать первый шахматный турнир, а потом его 
энтузиазм поддерживали и администрация го-
рода, и дирекция, и профсоюз Среднеуральско-
го медеплавильного завода. Алексей сам уча-
ствовал во всех соревнованиях: заводских, го-
родских, областных. Я, как жена, обеспечива-
ла тыл: дети, дом были моей заботой. 

Мой муж был творческим человеком и всег-
да придумывал какие-то новые спортивные ме-
роприятия. Одно из них — фестиваль «Папа, 
мама, я — шахматно-шашечная семья». Это же 

так здорово, когда с ребенком играют родите-
ли — это так объединяет семьи. Мы тоже как-
то выиграли в соревнованиях семьей, я игра-
ла в шашки, а потом и сын занял первое место. 

Алексей всегда работал на результат. Раду-
ет, что сегодня шахматная жизнь продолжа-
ется: клуб открыт для всех желающих, пред-
седатель городской Федерации шахмат Алек-
сандр Меньшиков учит детишек со всего го-
рода, проводит турниры, соревнования, растут 
новые чемпионы. Спасибо администрации го-
рода, что замечают людей, отмечают тех, ко-
торые внесли какой-то вклад в жизнь Ревды. 
Этот мемориал долгие годы будет напоминать 
нам всем об Алексее, люди будут вспоминать 
его добрым словом. 

Фото Татьяны Николаевой
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Федор Желонкин, председатель местного отделения Союза 
ветеранов-десантников:
— Я читаю «Городские вести» потому, что мне интерес-
на жизнь города и я хочу быть в курсе городских со-
бытий. А здесь — все городские новости: где что про-
изошло, где что строится, ремонтируется, какие люди 
живут в нашем городе. Не всегда есть возможность вы-
йти в интернет, а газета — вот она, раскрой и читай. 
Для отдыха, развлечения — кроссворд поразгадывать, 
над афоризмом Шарова посмеяться. Услугу найти по 
объявлению. Программа ТВ, опять же. Что для меня 
особенно важно, большое внимание газета уделяет па-
триотическому воспитанию молодежи, рассказывает о 
ветеранах боевых действий, воинах запаса. И о нашем 
военно-патриотическом клубе «Крылатая гвардия» все 
узнали благодаря «Городским вестям». Благодарим за 

сотрудничество. Так держать!

Галина Бажина. Утешительный приз — арбуз.

Объявляем месяц льготных цен 
на подписку: до 1 октября
До конца сентября — оформляйте 
абонемент на новости и истории с 
существенной скидкой. В 2023 году 
мы принесем газету к вам домой в 
среду и в пятницу, или вы сможете 
забирать свои экземпляры в редак-
ции. Закажите газету на коллектив 
или выпишите в офис. Как вам 
удобно — так и читайте любимые 
«Вести». А мы — сделаем вам хо-
рошую скидку на подписку.

Вы, конечно, знаете, что при по-
купке в розницу номер газеты сто-
ит 25 рублей и выше: таковы сей-
час условия рынка. Но вы также 
знаете, что возможность сэконо-
мить есть всегда: это подписка.

Все очень просто — приходи-
те в редакцию в любой будний 
день в сентябре или в субботу, 1 
октября, и оформляйте годовой 
абонемент:

 Для себя
 Для родителей
 Для бабушек, дедушек
 Для знакомых
 Для незнакомых
 Для любимой
 Для коллег

Читателей много — а газета 
одна. Ваша, «Городские вести». 
Годовая подписка с доставкой 
стоит от 1050 рублей. Если вас 
5-9 человек (выписываете сра-
зу на всех) — 840 рублей, а если 
10 и больше — вообще всего 790 
за весь год. Это, например, ког-
да один человек выписывает на 
весь подъезд с доставкой по од-
ному адресу.

Еще вариант сэкономить — 
оформить подписку без достав-

ки (895 рублей), то есть, каждый 
номер вы сами забираете в ре-
дакции. Тоже удобно: приходи-
те в редакцию в среду и пятни-
цу за своим экземпляром, заод-
но можно подать объявление, ре-
кламу или передать сообщение 
журналистам.

Л ьг о т н ые цен ы дейс т ву-
ют для всех, независимо от со-
циального статуса или возрас-
та. Ждем вас в редакции на 
П.Зыкина, 32, офис 208. 
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Всего за 10,2 рубля* Отсканируйте QR-код, 
чтобы выписать газету 
онлайн без визита в 
редакцию (1000 рублей 
за годовой абонемент 
с доставкой на дом)

*Такова цена одного экземпляра газеты «Городские 
вести» для годовых подписчиков, продляющих 
свой абонемент с 2022 на 2023 год. Полная цена 
подписки: 1050 рублей. Если вы новый подписчик 
и выписываете нас впервые, ваша цена — 1170 
рублей. При покупке в розницу номер газеты стоит 25 
рублей и выше.

Адрес: Ревда, П.Зыкина, 32, 2 этаж. 
По будням с 9:00 до 18:00.

До 1 октября выписывайте 
«Городские вести» выгодно

День подписчика: мы 
были рады вас увидеть!
3 сентября, в День города, с 9 до 17 часов мы с удовольствием встрети-
лись с вами, уважаемые подписчики (старые и новые). Как всегда, еще 
до открытия редакции у дверей собралась небольшая очередь. Но наших 
рук и внимания хватило на всех. Каждый получил в подарок фирменный 
календарь и магнитик на холодильник, а также шанс выиграть приз. 
Розыгрыш онлайн мы провели вечером, когда закрыли двери нашей 
гостеприимной редакции. И уже вручаем счастливчикам подарки! 

Первый подписчик нового года
Вера Яковлевна Ефимова и ее семья читают нашу газету с 2001 го-
да. Ей нравятся рубрики «Хочу сказать!» и об истории города, а так-
же — публикации Юрия Шарова: «Ваша газета в Ревде считается 
самой лучшей. Видно, как меняется газета, становится все лучше. 
И даже поругать вас не за что!», — смеется Вера Ефимова. Она при-
шла одной из самых первых, чтобы освободить время на огородные 
работы — после редакции сразу отправилась копать картошку. С ее 
слов, на холодильнике у нее уже восемь магнитиков, которые мы 
вручаем каждый год. Она собирает коллекцию.

Победители розыгрыша

Роман Кашников. Мультигриль. Светлана Блохина. Электронные напольные весы.

Нина Горбунова. Утешительный приз — арбуз.
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
Скучная работа охранника 
музея оказалась аттрак-
ционом с острыми ощуще-
ниями. Фэнтези-комедия с 
Беном Стиллером.

12 /09/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Программа «АнтиФейк» (16+)
10.00 Программа «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 Телевизионный сериал 

«Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 
Новости

06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) ? 
«Спартак» (Москва) (0+)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) ? «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (0+)

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» ? «Рома» (0+)

00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив?Пенза» 
? «Енисей?СТМ» (Красноярск) 
(0+)

03.00 Т/с «Агент» (16+)

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

3» (16+)
08.50 Х/ф «Отставник» (16+)
11.10 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
14.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
15.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
16.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
17.15 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
18.40 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «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, 16.00 Х/ф «Последний 

янычар» (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла (0+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (18+)
22.00 «Водить по?русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (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 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/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
10.25 Художественный фильм 

«Кольцо дракона» (12+)
12.10 Художественный фильм 

«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

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

16.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ночь в музее» (12+)
22.15 Художественный фильм 

«ЧеловекTпаук» (12+)
00.40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.40 Художественный фильм 

«Днюха!» (16+)
03.15 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал «На 
страже пляжа» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Конг» (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Последний самурай» (16+)

02.55 Программа «Ты_Топ?модель 
на ТНТ» (16+)

04.00 Программа «Импровизация» 
(16+)

04.50 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

05.35 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

06.25 «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 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
13.25 Д/с «Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Широко шагая» (12+)
00.45 Художественный фильм 

«Эффект колибри» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

08.15 Цвет времени. Надя Рушева
08.30 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Встреча с 

Татьяной Дорониной. 1982 г.
12.20 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни. Артём Оганов
14.30 «Царскосельская 

мечтательница»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток?шоу
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Спрут» (12+)
01.45 Концерт

05.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)
10.40 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток?шоу 

(16+)
13.25 Д/с «Битва за Севастополь» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Битва за Севастополь» 

(16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история. Свободная 
Куба» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века. Климатиче-
ское оружие. Реальность или 
вымысел» (12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

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

08.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
4» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

10.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

11.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

13.00 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 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» (16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 

каменным лицом» (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 

преступления. Туфелька не 
для Золушки» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «След лисицы на камнях» 

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

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90?е. Охрана тела и 

денег» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 21.30, 05.50 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа ? 

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

(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. 

Общество» (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. «Ак 

Барс»?»Динамо» (Мн) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Каравай» (6+)
01.05 «Песочные часы» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ? к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
22.45 Сериал «Порча» (16+)
23.50 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
06.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

07.40 «Полтора шпиона» (16+)
09.35 «Мисс Конгениальность» (12+)
11.30 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
13.35 «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
15.35 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
19.05 «Другие» (16+)
21.00 «Призрак дома на холме» 

(16+)
23.00 «Багровый Пик» (18+)
00.55 «Прислуга» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (6+)
09.10 «Zолушка» (16+)
10.50 «Ставка на любовь» (12+)
12.25 «Трезвый водитель» (16+)
14.05 «Параграф 78» (16+)
19.00 «Везучий случай» (12+)
20.35 «Красотка в ударе» (12+)
22.25 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
00.05 «Стендап под прикрытием» 

(16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /09/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.05 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
Школьник-неудачник Питер 
Паркер становится супер-
героем. Тоби Магуайр в 
культовом кинокомиксе 
Сэма Рэйми.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «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 Телевизионный сериал 

«Мосгаз. Дело №8. Западня» 
(16+)

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 14.20  Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг?рейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) ? «Химки» (Москов-
ская область) (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) ? 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) ? «Интер» 
(Италия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) ? «Бар-
селона» (Испания) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) ? «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Правила игры» (12+)

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

3» (16+)
08.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
14.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
15.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
16.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
17.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
18.45 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «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+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла (0+)
23.10 Вести настольного тенниса 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.40 «Водить по?русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.45 «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»
10.35 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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Сериал «Мент в законе» (16+)

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

краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 Художественный фильм 

«ЧеловекTпаук» (12+)
12.00 Телесериал «Воронины» (16+)
14.05 Телесериал 

«Ивановы?Ивановы» (16+)
18.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

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

«ЧеловекTпаук» (12+)
00.40 Художественный фильм 

«Джанго освобождённый» 
(16+)

03.35 Развлекательная программа 
«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

16.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

17.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал «На 
страже пляжа» (16+)

22.00 Художественный фильм «На 
гребне волны» (0+)

00.25 Художественный фильм «Вне 
игры» (16+)

02.20 Программа «Ты_Топ?модель 
на ТНТ» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «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 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
13.25 Д/с «Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Возмездие» (6+)
01.15 Художественный фильм 

«Финальный счет» (18+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Дежурный ангел» (16+)
05.45 М/фы (0+)

09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 

решила жить»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30 «Чарлз Камерон»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Владимиром Мининым, 
Тимофеем Гольбергом, 
Дмитрием Сибирцевым

17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель 
? реформатор на службе у 
Тюдоров»

18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые 
мелодии». Поёт Муслим 
Магомаев. 1 ч. Запись 1986 г.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
02.30 Поедем в Царское село. 

«Чарлз Камерон»

04.40 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток?шоу 

(16+)
13.25 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Танкист» (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» ? моя судьба» (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история. Спасение 
мира» (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 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение» (12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
4» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

10.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

11.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

13.00 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+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика?2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология 

преступления. Красное на 
белом» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 
(12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90?е. Сердце Ельцина» 

(16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» (16+)

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

девчонка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа ? 

товарищи» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (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 «Чёрное озеро» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника» (12+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

08.50 «Призрак дома на холме» 
(16+)

10.50 «Унесённые ветром» (12+)
14.50 «Прислуга» (16+)
19.00 «Мисс Конгениальность» (12+)
20.55 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
23.00 «Миссия невыполнима» (16+)
00.55 «Миссия невыполнима 2» 

(12+)
02.55 «Миссия невыполнима 3» 

(16+)

08.35 «Везучий случай» (12+)
10.05 «С пяти до семи» (16+)
11.55 «Красотка в ударе» (12+)
13.40, 04.05 «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
15.30 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
19.00 «Ставка на любовь» (12+)
20.35 «Билет на Vegas» (16+)
22.10 «Тот ещё..!» (12+)
23.30 «Всё и сразу» (16+)
01.10 «Чиновник» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /09/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.45 
«КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» (12+)
Два рыцаря - британец 
Джордж и мавр Тарик на-
правляются в Европу после 
крестового похода. Джордж 
держит путь к королю Эдга-
ру, где надеется найти те-
плый прием. Он приезжает 
в драматический момент 
- исчезла прекрасная прин-
цесса. Вместе с ее высоко-
мерным женихом Джордж 
отправляется на поиски. 
Он не догадывается, какие 
удивительные приключения 
ждут его.

06.00, 08.50, 14.25, 02.55 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!» (12+)
11.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Художе-
ственная гимнастика (0+)

13.30, 04.50 Специальный репортаж 
(12+)

14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) ? 
«Краснодар» (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Сове-
тов» (Самара) ? «Зенит» 
(Санкт?Петербург) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) ? «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
? «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) ? 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

03.00 Т/с «Агент» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
14.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
15.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
16.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)
17.20 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
18.45 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 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 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «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!? 2» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 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, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

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

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

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 

янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла (0+)
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
? Спартак (Москва) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. ? 2023 г. (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Сериал «Мент в законе» (16+)

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

краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Художественный фильм 

«ЧеловекTпаук» (12+)
12.00 Телесериал «Воронины» (16+)
14.05 Телесериал 

«Ивановы?Ивановы» (16+)
18.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

22.00 Художественный фильм 
«ЧеловекTпаук 3. Враг в 
отражении» (12+)

00.45 Художественный фильм 
«Кольцо дракона» (12+)

02.25 Развлекательная программа 
«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

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

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

16.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

17.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал «На 
страже пляжа» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Глубокое синее море» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Вторжение» (6+)

01.50 Программа «Ты_Топ?модель 
на ТНТ» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «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 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
11.50 Программа «Мистические 

истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
13.25 Д/с «Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (16+)
01.45 Телевизионный сериал 

«Башня» (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

08.30 «Театральная летопись». 2 ч.
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Кинопанорама. 

Булат Окуджава». 1983 г.
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 90 лет со дня рождения Игоря 

Кириллова. Линия жизни
14.30 «Я женат и счастлив»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Поль Верлен «Прощенье 

и любовь» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву 

посвящается. 1986 г.
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Ирландия»
01.30 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли?Бержер»
02.30 Поедем в Царское село. «Я 

женат и счастлив»

05.25 Т/с «Анакоп» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток?шоу 

(16+)
13.25 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история. Фактор 
Кастро» (16+)

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

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне» (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
4» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

10.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

11.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

13.00 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+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика?2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.00, 05.50 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа ? 

товарищи» (16+)
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 «Родная деревня» (6+)
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро?концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.40 «Народ мой...» (12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»?»Торпедо» (Нижний 
Новгород) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Соотечественники» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ? к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (12+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Сериал «Знахарка» (16+)
00.40 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «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 Телевизионный сериал 

«Мосгаз. Дело №8. Западня» 
(16+)

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

07.05 «Мисс Конгениальность» (12+)
09.05 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
11.05 «Миссия невыполнима» (16+)
13.00 «Миссия невыполнима 2» 

(12+)
15.10 «Миссия невыполнима 3» 

(16+)
19.00 «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
21.00 «Полтора шпиона» (16+)
22.55 «Два ствола» (16+)

09.15 «Тот ещё..!» (12+)
10.40 «Билет на Vegas» (16+)
12.10 «Без границ» (12+)
13.50 «Всё и сразу» (16+)
15.40 «Ставка на любовь» (12+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Эластико» (12+)
20.30 «Эластико» (16+)
21.50 «Команда мечты» (12+)
23.15 «Чиновник» (18+)
00.45 «Бабки» (16+)
01.45 «С пяти до семи» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /09/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.15 
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
Невзрачная старшекласс-
ница по имени Кэрри с рож-
дения обладает способно-
стями телекинеза. Давле-
ние со стороны фанатично 
религиозной мамочки и 
постоянные издевки свер-
стников лишь способствует 
развитию ее сверхъесте-
ственных способностей. На 
выпускном одноклассники 
решают жестоко подшутить 
над ней, что приводит к 
фатальным последствиям.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «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 Телевизионный сериал 

«Мосгаз. Дело №8. Западня» 
(16+)

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Женщи-
ны. (0+)

12.15 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.50 Специальный репортаж 

(12+)
13.40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Муж-
чины (0+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) ? 
«Факел» (Воронеж) (0+)

19.30 Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» (Франция) ? «Ференцва-
рош» (Венгрия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) ? ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) ? ХИК (Финляндия) 
(0+)

03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)

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

3» (16+)
06.20 Х/ф «Старая, старая сказка» 

(6+)
08.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
10.45 Х/ф «Свои» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 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+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (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 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «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!? 2» (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, 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+)

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

13.50, 15.50 Безопасность тепла (0+)

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 «Человек из стали» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление на 

БейкерTСтрит» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 Сериал «Мент в законе» (16+)

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

краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Художественный фильм 

«ЧеловекTпаук 3. Враг в 
отражении» (12+)

12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы?Ивановы» (12+)
18.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Белоснежка и охотник 2» 
(16+)

22.15 Художественный фильм 
«Телекинез» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Бесславные ублюдки» (18+)

03.05 Развлекательная программа 
«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

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

страже пляжа» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Довод» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Заражение» (12+)
02.50 Программа «Ты_Топ?модель 

на ТНТ» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «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 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
11.50 Программа «Мистические 

истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
13.25 Д/с «Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«История Золушки» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
03.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Творческий вечер 

композитора Александры 
Пахмутовой. 1975 г.

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30 «Царскосельский арсенал»
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Моя любовь ? Россия! 

Ведущий Пьер?Кристиан 
Броше. «На берегах Терека»

15.50 «2 Верник 2». Вера Алентова
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
«Фазиль»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Незабываемые 
мелодии». Запись 1988 г.

05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток?шоу 

(16+)
13.25 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 
Куба?дружба» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» Ток?шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
4» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

10.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

11.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

13.00 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+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (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 «ОхотницаT2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Из?под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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

девчонка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа ? 

товарищи» (16+)
11.00, 00.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Офицерские жёны» 

(16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретро?концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 Д/ф
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)
01.05 «Давайте споем!» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ? к сердцу» (6+)
04.45 «Головоломка» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника» (12+)
19.00 Х/ф «День Святого 

Валентина» (18+)
23.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.15 Сериал «Знахарка» (16+)
00.45 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
01.20 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.15 «Тест на отцовство» (16+)
03.55 «Давай разведёмся!» (16+)
04.45 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

07.00 «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
09.05 «Полтора шпиона» (16+)
10.55 «Миссия невыполнима» (16+)
15.30, 04.25 «Два ствола» (16+)
19.00 «Как выйти замуж за 3 дня» 

(16+)
20.50 «Однажды в Риме» (16+)
22.25 «Ешь, молись, люби» (16+)
00.45 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
02.30 «Доспехи Бога 3» (6+)

08.40 «Команда мечты» (12+)
10.05, 03.10 «Везучий случай» (12+)
11.40 «Zолушка» (16+)
13.15 «Эластико» (12+)
14.45 «Эластико» (16+)
16.05 «Бабки» (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Трезвый водитель» (16+)
20.40 «Гороскоп на удачу» (12+)
22.25 «Блокбастер» (16+)
23.50 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)

TV1000РУС
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Ангелина Коняхина, шахматист
Пятнадцатилетняя ревдинка Ангелина Ко-
няхина в июне победила в первенстве Рос-
сии по шахматам среди лиц с нарушением 
зрения. Соревнования прошли с 8 по 14 июня 
в Костроме. В турнире участвовали 17 чело-
век, играли восемь туров.

Девушка учится в девятом классе школы 
№10, играет в шахматы с восьми лет. Три го-
да, по данным пресс-службы СУМЗа, она за-
нимается в Ревдинском городском шахмат-
ном клубе у тренера Александра Меньши-
кова вместе с младшей сестрой Каролиной. 
Ангелина — двукратная чемпионка Сверд-
ловской области по шахматам среди деву-
шек до 13 лет и до 19 лет, имеет второй взрос-
лый разряд.

София Чечеткина, боксер
Соне Чечеткиной 14 лет, она живет в Екате-
ринбурге, но регулярно приезжает в Ревду, 
родной город ее мамы и бабушки с дедуш-
кой. Девушка — дважды чемпионка мира сре-
ди юниоров по тайскому боксу-муайтай (RMF 
— официальное международное название это-
го вида спорта), чемпионка России и Европы.

В июле мы встречались с Соней и ее се-
мьей в Ревде — тогда «Городским вестям» 
Чечеткины рассказывали, как спортсмен-
ка готовится к международному турниру в 
Малайзии. На участие нужны были деньги, 
и ревдинцы (в том числе) помогли финансо-
во. В конце августа стало известно, что сбор-
ная России безоговорочно победила в первен-
стве, София завоевала золотую медаль в ка-
тегории девушек 14-15 лет (54 кг) и стала дву-
кратной чемпионкой мира.

Каких бизнесменов наградили
Кроме «Сенсаций года» на концерте 
в честь Дня города объявили побе-
дителей ежегодного конкурса «Луч-
ший предприниматель — 2022» (про-
водит Фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства в Рев-
де при поддержке мэрии). Вот кого 
отметили.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВА-
НИЯ: АЙДАМИР ГАМЗАЕВ

Перед Днем города Фонд под-
держки предпринимательства про-
вел онлайн-опрос, в котором прого-
лосовали 682 человека, 223 из них 
назвали лучшим Айдамира Гамза-
ева. Предприниматель широко изве-
стен в Ревде: за время работы он и 
деревья рубил, и собак ловил, и тро-
туары с дорогами в городе чистил. 
В последние годы бригада Гамзае-
ва занимается благоустройством — 
их руками сделан Ленинский сквер 
и сейчас реконструируется парк По-
беды (идет финальный этап).

НОМИНАЦИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РАЗВИТИЕ»: «АРМАДА»

Впервые об «Армаде» в СМИ на-
писали в 2020 году (по крайней ме-
ре, более ранних публикаций мы не 
нашли) — тогда компания выиграла 
контракт на содержание всего горо-
да в зимний период. С тех пор срав-
нительно молодая ревдинская ком-
пания по муниципальным контрак-
там и ремонтирует дороги, и строит, 
и чистит, и прибирается, уже тра-
диционно выигрывая конкурсы на 
сайте госзакупок. А ее конкурен-
ты, например, «Новатор»,  работают 
у «Армады» на субподряде.

НОМИНАЦИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РАЗВИТИЕ»: ЛЮБОВЬ ЩУКИНА

Любовь Щукина — генераль-

ный директор регионального цен-
тра недвижимости «Абсолют». Сеть 
агентств недвижимости «Абсолют» 
работает более 16 лет и является од-
ной из крупнейших на рынке недви-
жимости Ревды и Дегтярска.

НОМИНАЦИЯ «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ-
НА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»: ОЛЬГА БО-
ГАТЫРЕВА

Ольга Богатырева  — одна из вла-
дельцев магазина детской одежды 
«Антошка», который работает в Рев-
де уже девять лет.

НОМИНАЦИЯ «УСПЕШНЫЙ СТАРТ»: 
СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ CREWORE 
MUSIC

Студия звукозаписи CREWORE 
Music работает в Ревде, известно о 
ней стало летом 2022 года. Награду 
из рук главы города получил один 
из основателей и директор ревдинец 
Кирилл Некрасов.

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ»: ЕЛЕНА КРУГЛОВА

Елена Круглова — директор мага-
зина «Мастерская праздника». Фир-
ма помогает общественному объе-
динению родителей детей с особен-
ностями развития «Светлячки» — 
например, проводит для ребят дни 
именинника. Как рассказали со сце-
ны ДК, в этом году Елена Круглова 
получила статус социального пред-
принимателя.

НОМИНАЦИЯ «САМОЗАНЯТЫЙ ГО-
ДА»: МАРИНА КОЛПАКОВА

Марина Колпакова руководит 
фитнес-студией персонального тре-
нинга PROFIT, которая работает в 
Ревде уже больше двадцати лет (ес-
ли верить личной странице Мари-
ны).

Награжденные накануне Дня города
А накануне Дня города, 1 сентября, в 
большом зале Дворца культуры знак 
Почетного гражданина Ревды вручи-
ли Валентине Фесечко, руководителю 
общественной организации «Остров 
доброй надежды».

Кандидатуру Валентины Фесеч-
ко большинством голосов 24 авгу-
ста утвердили депутаты местной 
думы. На протяжении 30 лет Вален-
тина Николаевна работает с пожи-
лыми людьми и людьми, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуа-
ции. За свою трудовую и обществен-
ную деятельность Валентина Фесеч-
ко награждена Почетной грамотой 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области, медалью «Ветеран 
труда», Почетной грамотой избира-
тельной комиссии Свердловской об-
ласти.

В недавнем интервью Юрию Ша-
рову Валентина Фесечко назвала 
свое награждение «заслугой всех, 
кто с ней работал». После церемо-
нии в ДК Валентина Фесечко по тра-
диции высадила в Еланском пар-
ке дерево.

Кроме того, 1 сентября вручили 
также дипломы, благодарственные 
письма и почетные грамоты работ-
никам Центра по работе с молоде-

жью, НЛМК-Урал, РКЗ, ОЦМ, СУМ-
За, УГХ, «Армады», Дворца культу-
ры и других учреждений города.

Например, Почетную грамоту гу-
бернатора Свердловской области по-
лучила Ирина Камалтдинова (пре-
подаватель флейты ДМШ), Бла-
годарственное письмо правитель-
ства области — Татьяна Шевчен-
ко (библиотекарь библиотеки им. 
А.С.Пушкина), Почетную грамоту 
администрации — Сергей Малышев 
(тренер ДЮСШ), Сергей Тетерин (пе-
дагог СЮТ), Благодарственное пись-
мо администрации — Ирина Козы-
рина (ревдинский декоратор и кура-
тор сообщества Pro woman), Евгений 
Шашков (председатель Федерации 
армспорта), Александр Меньшиков 
(председатель Федерации шахмат), 
Владислав Сокольников (председа-
тель Федерации плавания).

Благодарственное письмо адми-
нистрации также вручили спорт-
смену-армрестлеру Диёру Колдашо-
ву, армрестлерам Алексею Задира-
ке и Антону Петрову, шахматистам 
Каролине и Ангелине Коняхиным, 
а также пловцу Дарье Кривко (она 
недавно завоевала первые между-
народные награды).

В Ревде объявили «Сенсации года — 
2022». Все — спортсмены
А еще наградили лучших бизнесменов и выдающихся горожан. 
Представляем награжденных и рассказываем, за что их отметили
Четырех особо отличившихся человек объявили «Сенсациями года — 2022» по версии администрации Ревды. Их наградили на концерте в честь Дня города в парке ДК в субботу, 3 сен-
тября. Интересно, что в этом году удивили администрацию исключительно спортсмены (в прошлые годы были «сенсации» из самых разных отраслей), причем не все из них ревдинцы. 
Также на празднике вручили дипломы лучшим предпринимателям. Представляем всех победителей.

Кто стал «Сенсацией года»

Алексей Пагнуев, трейлраннер
Алексею Пагнуеву 40 лет, он мастер спорта по 
легкой атлетике (горный бег), тренер школы 
бега UralTrail. Неоднократный чемпион Рос-
сии по горному бегу. Победитель и призер со-
ревнований по скайраннингу и трейлраннин-
гу — Elbrus Red Fox 2018 и 2019 годов; забега на 
пик Черского, 2017 год; DagestanWildTrail 2019 
50km, Конжака-2019 и других российских со-
ревнований. Участник международных сорев-
нований по скайраннингу, чемпион Свердлов-
ской области по скайраннингу турнира «Вер-
тикальная стометровка».

Пагнуев в феврале 2022 года стал третьим 
на Первом зимнем чемпионате мира SkySnow 
по скайраннингу, который прошел в Анда-
лусии на горнолыжном курорте Сьерра-Не-
вада, Моначиль, Гранада, Испания. Россий-
скую сборную представляли шесть спортсме-
нов, и по результатам двух дней в командном 
зачете сборная России заняла третье место, 
опередив сильных конкурентов из Германии 
и Португалии.

Евгений Мамро, каратист
Евгений Мамро — двукратный чемпион мира 
и мастер спорта международного класса, За-
служенный мастер спорта России по карате, 
обладатель поясов чемпиона WFKO и «Битвы 
чемпионов X», тренер ревдинского клуба кеку-
синкай «Идущие к солнцу». И в этот раз отме-
чены именно его заслуги в качестве тренера.

Мамро наградили «за достижение высо-
ких результатов»: в прошедшем спортивном 
сезоне его воспитанники завоевали 30 при-
зовых мест на всероссийских турнирах, 18 — 
на международном уровне, плюс восемь ме-
далей на первенстве России, из которых че-
тыре — за первое место. В школе на момент 
подведения итогов сезона в июне 2022 года 
занимались более ста человек.

В июне ревдинские «Идущие к солнцу» в 
составе сборной Свердловской области по-
лучили на первенстве России звание луч-
шей команды страны. Подопечный Евгения 
Мамро ревдинец Семен Колосов в конце ав-
густа выиграл бронзу Всероссийской спарта-
киады учащихся.
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Это силовой экстрим! Богатыри Урала!
На турнире в День города сразились команды молодых силачей
из Ревды и Екатеринбурга
При огромном накале спортив-
ных эмоций прошел в субботу, 3 
сентября, командный турнир по 
силовому экстриму среди юно-
шей до 19 лет, организованный 
Федерацией силового экстрима 
«Богатыри Урала». Участники на-
прягали все свои силы, зрители — 
нервы и голосовые связки, болея за 
спортсменов. Которые удивляли: 
тащили на тросе 9-тонный КамАЗ 
как игрушечную машинку, пере-
ворачивали 320-килограммовую 
покрышку от БелАЗа, подняли тя-
желенные снаряды, которые и про-
сто сдвинуть с места не каждому по 
силам. А 17-летний Николай Мамаев 
установил рекорд России по толчку 
гири: он поднял 56-килограммовую 
гирю 74 раза за полчаса.

Впервые такие соревнования бы-
ли приурочены ко Дню города, 
что имело символическое зна-
чение: все спортивные подвиги 
посвящались Ревде. Именно от-
сюда, с площади ДК, стартовала 
главная часть праздника. И это 
было… сильно.

Участвовали в турнире шесть 
команд по 5-6 человек (всего 
33 спортсмена в возрасте от 13 
до 19 лет), две из них — «Верх-
Исетск ий» («Богаты ри Ура-
ла») и РМК (Академия едино-

борств) — из Екатеринбурга, че-
тыре — «Грузчики», «Команда 
Бороды», «Малыши», «Почти ры-
жие» — ревдинские, воспитан-
ники местного клуба «Богаты-
рей Урала». Но все тренируются 
у Александра и Алексея Мель-
никовых. Шуточные названия 
придумали на ходу, например, 
«рыжими» стали потому, что у 
трех участников были оранже-
вые футболки.

— Команды формировали 
примерно одинаковые по силе и 
весу, — объяснил судья соревно-
ваний Александр Мельников. — 
Поэтому и разное количество 
участников в команде. Напри-
мер, в обеих екатеринбургских 
командах по пять человек: там 
ребята и покрупнее, и постарше.

Александр — сын президента 
региональной Федерации сило-
вого экстрима «Богатыри Урала» 
Алексея Мельникова, кандидат 
в мастера спорта по становой тя-
ге и сам тренер. Недавно 23-лет-
ний силач занял первое место на 
первом Кубке Федерации сило-
вого экстрима в категории до 80 
килограммов. Судил Александр 
строго, но беспристрастно, и ни-
что не ускользало от его внима-
ния. Помогал ему отец — глав-
ный «богатырь» Алексей Мель-

ников, мастер спорта между-
народного класса по пауэрлиф-
тингу, тренирует команду РМК. 
А «Верх-Исетский» тренирует 
Александр Мельников.

Спортсменам нужно было вы-
полнить в команде четыре тра-
диционных силовых дисципли-
ны на время. Побеждала коман-
да, набравшая наибольшее коли-
чество баллов.

И вот — первая команда бе-
рется за канат, привязанный к 
КамАЗу (автомобиль, кстати, 
предоставил спонсор, компания 
«Темир-Текс», он весит 9 тонн).

— Давайте, парни, — подба-
дривает ведущий Иван Саза-
нов. — Раз, два, три… Смотри-
те, эта машина огромная подда-
ется нашим спортсменам! Наби-
рает скорость… Ура!

Победу в этом состязании 
одержала пятерка РМК (смо-
тревшаяся внушительнее сопер-
ников), которая отбуксировала 
КамАЗ на 15 метров за 16,5 се-
кунды! Но и остальные уложи-
лись меньше чем в полминуты.

В перерывах между этапами 
благодарили спонсоров и парт-
неров. А еще чествовали роди-
телей воспитанников — им вру-
чили благодарственные письма 
«за правильное воспитание сы-

на» от «Богатырей Урала» (за на-
градой выходили, в основном, 
мамы и один дедушка).

Вторая дисциплина — кан-
товка покрышки. Два атлета от 
каждой команды должны были 
перевернуть быстро «невероят-
ной тяжести шину» — 320 кг — 
четыре раза.

— Готовы? Поехали! Поддер-
жим спортсменов! Первый обо-
рот, второй… Четвертый! Есть! 
Время зафиксировано! Красав-
чики!

Лидер — РМК, 13,2 секунды.
Затем команды разгружали 

из фургона и потом загружа-
ли обратно 15 сорокакилограм-
мовых кег с пивом от магазина 
«Пивоман» (спонсор испытания, 
который бесплатно угощал всех 
на турнире лимонадом). Причем 
составить их требовалось акку-
ратно, за небрежность снимали 
баллы. Каждая команда выбира-
ла свою тактику: сколько чело-
век работает внизу, сколько — в 
самом фургоне, подтаскивая ем-
кости к краю и потом, наоборот, 
расставляя их. Парни справи-
лись, при всей скорости не уро-
нив ни одну кегу, высший пи-
лотаж, таким грузчикам были 
бы рады в любом магазине. Не-
которые поднимали кеги одной 
рукой! Лучшее время — у РМК, 
56,6 секунды.

Елена, одна из самых эмо-
циональных зрительниц, боле-
ет за «Грузчиков» — потому что 
в этой команде ее сын Максим 
Колесник. Максу 15, по словам 
мамы, он занимается силовым 
спортом с 11 лет, ему очень нра-
вится: «Прямо горит!». Мама с 
гордостью рассказывает, что ее 
Макс самый сильный в своей ко-
манде и в своем клубе по неко-
торым дисциплинам. А Макс, 
пройдя очередное испытание, 
машет маме рукой.

И наконец — эстафета. Уча-
ствует по три атлета. Каждый 
выполняет по одному упраж-
нению: логлифт (бревно), 50 кг, 
Аполлон Акселя (штанга), 40 кг, 

гиря, 32 кг. Все снаряды подни-
мают над головой пять раз, за-
кончил — приступает следую-
щий. Победила «Команда Боро-
ды» с результатом 56,7 секунды.

Пятый, финальный этап — пе-
ретягивание каната, с несколь-
кими поединками, здесь РМК 
опять оказалась сильнее. И это 
же состязание решило спор за 
второе место между «Грузчика-
ми» и «Верх-Исетским», набрав-
шими одинаковое количество 
баллов в испытаниях. «Верх-
исетские» перетянули.

В итоге в напряженной борь-
бе первое место заняла коман-
да РМК (28 баллов), серебро за-
воевали «Верх-Исетский», брон-
зу — «Грузчики». «Грузчикам», 
наверно, достался бы и приз зри-
тельских симпатий, если бы та-
ковой был. Впрочем, болельщи-
ки нашлись у всех, даже гостей. 
Сила, она восхищает. Молодцы, 
ребята!

Фото Татьяны Замятиной

Команда «Грузчики»: Данил Садиуллин, Данил Привалов, Максим Колесник, Иван Белоусов, Андрей Кадников .

СПОНСОРЫ ТУРНИРА ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ
Фитнес-клуб «Витамин» (директор Александр Сумароков), фабрика «Урал-
текстиль» (генеральный директор Александр Бочкарев), ТК «Эско» (директор 
Андрей Беляев), компания «Сталь-транс» (управляющий Александр Бабушкин), 
фонд «Ника» (Николай Бажин), сеть магазинов «Пивоман», охранное пред-
приятие «Искандер», строительная компания «Техник», Дилерский центр ПАО 
«КамАЗ» «Темир-Текс».  Информационный партнер: «Городские вести».

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

— Этот турнир — грандиозное для 
нас событие, соревнований такого 
масштаба мы уже давно не прово-
дили. Рады, что показали ревдинцам 
наше молодое поколение во всей 
красе. Хочу поблагодарить всех парт-
неров, благодаря которым состоялся 
турнир, которые поддерживают нашу 
федерацию в продвижении и раз-
витии силовых видов спорта. Также 
спасибо родителям наших ребят за 
понимание и всем зрителям: ваша 
поддержка делает нас еще сильнее!

Алексей Мельников, 
председатель Федерации силового 

экстрима «Богатыри Урала»
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Когда приведут в порядок 
дорогу на Цветников 
в районе 
Интернационалистов? 
МАРИНА МОРОЗОВА, читатель

Есть в Ревде улица Цветников, а точнее, 
отрезок улицы Цветников, который ули-
цей назвать очень сложно. Проходит она 
от Мичурина до Интернационалистов: 
под окнами дома, где я живу. Портит сво-
им видом не только картинку, но и жизнь. 
По ней ездят большегрузы, пыль стоит 
столбом. Эта пыль потом ложится на по-
доконники и разлетается по всей квартире. 
Жители Интернационалистов, 36 и част-
ный сектор живут в этой пыли и дышат 
ей. Лично мне страшно представить, как 
там на нижних этажах, я живу на девя-
том и каждый день на языке один мат от 
отсутствия дороги и присутствия пыли. 

Стоит ли говорить, что творится на 
этом отрезке, когда идут дожди? Кровь из 
глаз. Стоит ли говорить, как едешь по до-
роге на машине, объезжая кочки и ямы? 
Никак, сделать это спокойно невозмож-
но. Дорога как после бомбежки.

А сейчас на данном участке дороги 
делают тротуар. Наконец-то! Можно не 
опасаться, что кого-нибудь не заметят 
и случайно собьют, по ноге проедут или 
грязью обрызгают. Сделать пешеходную 

дорожку решили к учебному году. Пора-
довали!

Ждем продолжения: городу нужен 
нормальный участок данной дороги. А 
жителям района жизнь без пыли! Наде-
юсь, что выборы губернатора Свердлов-
ской области этому поспособствуют. 

По фотографиям видно, что за дорога 
такая и что на ней происходит сегодня. 
Ну а кто здесь бывает и ездит, тот пони-
мает какой сейчас КРИК ДУШИ!

Хочу сказать!  Хочу спросить  

Когда уберут мусор 
на Апрельской?

«Улицы Апрельская и Летняя — мусорные 
баки почему-то убрали, а мусор оставили. 
Интересно, кто за это в ответе? Сначала 
ставят баки, потом без предупреждения 
убирают, да еще и мусор из них вывалива-
ют и оставляют». Полина Пантелеева

Отвечает пресс-служба мэрии:
По информации ТБО «Экосервис», баки с 
этой контейнерной площадки были укра-
дены. Сейчас на площадке уже установле-
ны новые баки.

Почему в РГБ ставят просроченную вакцину от ковида?
КСЕНИЯ БУГРОВА, читатель

У меня не вопрос, а, скорее, сообщение. 
Сегодня пришла в ревдинскую больницу 
ставить второй компонент «Спутника» (ре-
вакцинация). И попросила показать ампу-
лу. С названием все окей, а срок годности 
до 05.2022. То есть как бы до мая. Попро-
сила поговорить с руководством. Старшая 
медсестра продемонстрировала письмо из 
Минздрава от 23.08 о том, что сроки хра-
нения официально продлеваются.

Уверяла: вакцины много не привоз-
ят, по 200-300 штук. Быстро реализуют. 
То есть уже из областных структур та-
кая разрешенно просроченная вакцина 
пришла. Но я до конца не понимаю, как 
это работает. Если молоко не скисает 7 
дней, то бумажка из министерства помо-
жет ему продержаться свежим дольше?

Ставить прививку не стала. Думаю 
теперь, что первый компонент тоже мог 
быть просрочен (там я посмотрела толь-
ко название, не дату). Может быть, это и 
правда нормально: министерство-то раз-
решает. Но, думаю, ревдинцы все равно 
должны знать эту вот историю. И владея 
всей информацией, принимать решение.

КОММЕНТАРИЙ 
РЕВДИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Вопрос о «просроченной» вакцине ревдин-
цы задали в телеграм-чате «Западный. Здо-
ровье» (там можно спрашивать всякое по 

теме медицины, ответы дают представи-
тели больниц Западного управленческо-
го округа; от Ревды — Евгений Овсянни-
ков, главврач РГБ). Вот как звучал вопрос: 
«Добрый день. Почему в Ревдинской го-
родской больнице ставят просроченную 
вакцину против ковида (срок годности за-
кончился в мае 2022-го)? Люди и так боят-
ся вакцинироваться, а сейчас и подавно».

Ответ Евгения Овсянникова:
— Добрый день, согласно письму 

Министерства здравоохранения РФ от 
31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности 
вакцины «Спутник V» продлены с 6 ме-
сяцев до 1 года. Решение было основано 
на результатах наблюдений за эффектив-
ностью вакцины, которая не снижалась 
в течение года. Экспертиза показала, что 
продление периода хранения не угрожа-
ет здоровью человека. Это не новая прак-
тика для фармакологии, причем не толь-
ко в России. Если вас привили вакциной 
с уже прошедшим сроком годности, ука-
занным на коробке, не надо переживать. 
Это значит, что партия была выпущена 
до официальной процедуры смены срока 
годности в Национальной системе цифро-
вой маркировки.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы подписаться на чат 
«Западный. Здоровье» в 
Телеграме

Когда закончится ремонт в неотложке? 
ВЕРА КОНДРАТЬЕВА, читатель

Подскажите, пожалуйста, 
сколько будет длиться ре-
монт неотложного отделе-
ния больницы? Ведь из-за 
этого закрыта парковка с 
той стороны и соответствен-
но все теперь паркуются у 
женской консультации. Но 
как паркуются? Кто во что 
горазд. Это же невозмож-
но, почему от этого долж-
ны страдать жители бли-
жайших домов напротив?

Машины бросают как 
хотят, совершенно не ду-
мая о других. Постоян-

но заставлен весь двор (а 
у нас еще и в тупике на-
ходится 39-й детсад, куда 
утром и вечером приезжа-
ют родители), теперь еще 
и все, кто едет в больницу, 
бросают во дворе свои ма-
шины, у самой ЖК посто-
янно весь тротуар застав-
лен. Вдоль дороги — веч-
ный дурдом, а если еще и 
очередное «лжеминирова-
ние», то всё, пиши пропа-
ло, ты там надолго.

Муж утром приезжает 
с работы и катается кру-
гами, чтобы поставить ма-
шину. Я вечером приезжаю 

с работы — та же история.
Почему нельзя открыть 

ту парковку с торца? Хоть 
немного разгрузятся одно-
сторонка и наш двор. Бо-
юсь представить, что бу-
дет, когда выпадет снег и 
опять начнутся извечные 
проблемы с чисткой дорог.

P.S. И да, давайте бу-
дем хоть немного думать 
о других и парковать свои 
машины ровнее, компак-
тнее, параллельную пар-
ковку, вроде бы, все изуча-
ли в автошколах.

Ваш вопрос

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

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

7 сентября 2022 г. №71

Фото читателя

Когда починят 
площадку 
на М.Горького, 33?
«Ужасная детская площадка во 
дворе улицы М.Горького, 33. Де-
тей отпускать гулять страш-
но в такой двор. Горку своими си-
лами ремонтировал муж зимой 
и ту сломали...». Роза С.

Отвечает пресс-служба мэрии:
Информацию передали в вашу 
управляющую компанию «РЭП». 
О необходимости ремонта обору-
дования специалистам извест-
но, в ближайшее время его по-
чинят. По подобным вопросам 
рекомендуем напрямую обра-
щаться в УК, телефон диспет-
чера 3-70-03.

Когда приберут площадку 
за соцзащитой?

«Кто ответственный за эту площадку 
за соцзащитой? УК или администра-
ция? Куча мусора, битое стекло по всей 
площадке, при этом НИ ОДНОЙ мусор-
ки нет! Да, я понимаю, там часто со-
бираются подростки, мусорят и т.п., но 
им элементарно даже некуда выбросить 
этот мусор, это же чья-то земля? Где 
дворники, кто должен прибирать этот 
участок, не может же он быть ничей». 
Катерина Дубровина

Отвечает пресс-служба мэрии:
Спасибо за сигнал! Это городская терри-
тория, информацию передали специали-
стам УГХ, в ближайшее время мусор на 
площадке уберут и установят урны. От-
метим, что урны периодически крадут 
неизвестные лица, просим бережней от-
носиться к имуществу города.

Фото читателя

Фото читателя

Фото читателя
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
фото автора и Александра Семкова

День города в Ревде отмечали с 
самого утра до поздней ночи в суб-
боту, 3 сентября (а некоторые меро-
приятия прошли накануне). С утра 
ревдинцы соревновались в спорте, 
днем участвовали в конкурсах от 
городских объединений и смотре-
ли показательные выступления, а 
вечером зажигали на концерте. В 
общем, рассказываем по порядку.

Днем был стритбол, 
цирк и чай из 
большого самовара
В пятницу, 2 сентября, Ревду с 
днем рождения поздравляли на 
Кирзаводе. Здесь читали стихо-
творения о городе (Татьяна Лех-
нер) и пели (Яна Давыдова, Ма-
рина Рожкова, Ольга Федорук-

Шемятихина, Надежда Цыгани-
на, Светлана Веснина, Екатери-
на Ястребкова, Владимир Шабу-
нин, Виктор Бородин), в том чис-
ле, под гитару (Валерий Хабибу-
лин и Анастасия Корчагина).

Субботнее празднование на-
чали на баскетбольной площад-
ке стадиона «Темпа» — здесь 
прошел ежегодный Кубок горо-
да. Участвовали двенадцать ко-
манд из Ревды, Екатеринбур-
га, Березовского и Красноуфим-
ска — три школьников и девять 
взрослых. Юноши (а девушки 
почему-то уже который год не 
заявляются на игры, хотя коман-
да в «Темпе» есть) сыграли по 
круговой системе, мужчины — 
в группах, а дальше полуфина-
лы и финал.

Главный трофей по результа-
там состязаний у детей уехал в 
Екатеринбург в спортшколу №3, 

ревдинские «Гиганты и карли-
ки» — вторые, «Чикаго» (тоже 
Ревда) — третьи. У мужчин всех 
одолела «Команда А», «Беспер-
спективняк» увез серебряные ме-
дали в Красноуфимск, «бронза» у 
команды «33» из Екатеринбурга.

В это время в шахматном клу-
бе девять спортсменов играли 
в дартс «501». Тройки лидеров 
получились такие: Оксана Се-
лехова, Наталья Юркова, Оль-
га Емельянова (женская груп-
па); Анатолий Орешков, Андрей 
Баранов, Валентина Рыжанкова 
(мужская группа).

А вот турнир среди взрос-
лых хоккейных команд «Медная 
шайба» не состоялся. Как объяс-
нили в Ледовой арене, по техни-
ческим причинам. Его перенес-
ли на другую дату, но какую — 
пока неизвестно.

В 16 часов у Дворца культуры 

началась развлекательная про-
грамма. Сначала от спортсме-
нов — силачей и каратистов. 
Так, «Богатыри Урала» устрои-
ли турнир по силовому экстри-
му, а воспитанник клуба Нико-
лай Мамаев установил рекорд 
России по толчку гири. Еще рев-
динцы увидели, как каратисты 
клуба «Идущие к солнцу» разби-
вают бетонные блоки и деревян-
ные дощечки и отрабатывают 
приемы кекусинкай. В показа-
тельном выступлении участво-
вали в том числе тренеры Нико-
лай Балашов, Андрей Шекунов 
и Андрей Пеньковский, а также 
Андрей Чебыкин — один из ос-
нователей карате в Ревде.

Почти одновременно нача-
лись танцевальный флешмоб от 
образцового танцевального кол-
лектива «Чердак» и выступле-
ние цирковой студии «Астар». 

Последние пригнали к ДК мани-
пулятор и подвесили гимнасти-
ческое кольцо — артисты пока-
зали свои лучшие номера по воз-
душной гимнастике (действи-
тельно завораживающие!). За-
вершилась программа у ДК вы-
ступлением духового оркестра.

В парке с 17 часов на сцене 
уже плясали и пели маленькие 
артисты — это был детский блок 
концерта с выступлениями кол-
лективов города. А вокруг за-
работали интерактивные пло-
щадки. Развлечений было мно-
го и на любой вкус: игры для ма-
леньких (дженга, кольцеброс, 
пятнашки и так далее) от ДК и 
ЦРМ, мастер-класс по рисунку 
от студии Lifestyle и Ирины Ко-
зыриной и мастер-класс по ори-
гами, шоу мыльных пузырей и 
фотосессии с роботами, бесплат-
ный аттракцион в виде огромно-

Ревда отметила 288 лет. Огненным шоу,    
Город гулял несколько дней
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  чаем из больших самоваров и концертом
го самовара, аэротату, хоккей на 
асфальте и балансборды от Ле-
довой арены, любительские со-
ревнования по армспорту и ГТО 
от «Темпа».

«Стражи границ» учили всех 
желающих разбирать и собирать 
автоматы, Ирбитский музей на-
родного быта наливал чай из 
самоваров (один был на 415 ли-
тров, а второй на 60 — и они за-
кончились всего через три ча-
са!), студия Legomax показывала 
изобретения, которые сделали 
ребята-воспитанники. Библио-
теки Ревды предложили ребя-
тишкам и их родителям оста-
вить поздравления для ревдин-
цев и раскрасить изображения 
местных достопримечательно-
стей, а Демидов-центр — сделать 
«птицу счастья» своими рука-
ми и примерить народные ко-
стюмы.

В 18:00 начался основной блок 
концерта, где объявили «Сенса-
ции года», лучших бизнесме-
нов (читайте об этом на стр. 9), 
а еще вручили нескольким рев-
динцам их первые паспорта, а 
первоклассникам Стасу и Вла-
ду Кутяковым — подарки за по-
беду в конкурсе видеопоздравле-
ний ко Дню города. После сцену 
уступили артистам. 

Вечером зажгли 
«Сердца», MC 
Simeon и SPLASH
Огнем, салютом и песнями за-
кончился День города — вече-
ром ревдинцы зажигали на кон-
церте. В этом году в Ревду прие-
хали «Сердца», MC Simeon и шоу 
барабанов SPLASH.

Концерт шел даже дольше, 
чем на День металлурга — аж 

шесть часов (включая детский 
блок от артистов ДК). На сцене 
пели и танцевали коллективы 
Дворца культуры и города.

За танцы отвечали образцо-
вый танцевальный коллектив 
«Чердак» и «Диво», танцеваль-
ный проект Stage и студия танца 
Energy. Песенный блок был го-
раздо больше. Спели для ревдин-
цев хор ветеранов завода «Звон-
ница», вокальный ансамбль «Ве-
тер надежды», Анастасия Ведер-
никова, фолк-группа «Солнце-
ворот», Сергей Бородин, Сергей 
Василейко, Кирилл Некрасов и 
Мария Ударцева, Ольга Диден-
ко и Ирина Мочалова, Мария 
Коробейникова, Татьяна Варла-
мова, Максим Шевчук, шоу-ду-
эт Monika и, конечно, «золотой 
голос Ревды» Евгений Шашков.

Первыми из гостей ревдин-
цы увидели барабанщиков из 

SPLASH. Коллектив приехал к 
нам из Уфы и полностью оправ-
дал свой статус одного из луч-
ших барабанных проектов Рос-
сии. Трижды они выходили на 
сцену с разными номерами: сна-
чала этнические мотивы, после 
— шоу с игрой на бочках горя-
щими факелами, в финале — ба-
рабаны с неоновой подсветкой и 
брызгами воды. В общем, полу-
чилось очень эффектно!

После (вернее сказать, между) 
SPLASH выступал вокальный 
шоу-проект «Сердца» из Екате-
ринбурга. Квартет исполнил ка-
веры на ретрохиты и современ-
ные песни. И молодежь, и стар-
шее поколение оценили — под-
певали все.

Ну а в финале появился MC 
Simeon. И гости праздника за-
жигали уже под хиты восьми-
десятых, девяностых и двухты-

сячных — Boney M, Ottawan, Fly 
Project и другие. Пел гость в ос-
новном на английском, но по-
следнюю песню вечера, «Райо-
ны-кварталы» «Зверей», испол-
нил на чистом русском. А в кон-
це прогремел праздничный са-
лют.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть все-все фотографии с 
праздника. Ищите себя и знакомых!
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С 13 сентября подорожает ОСАГО
Сильнее всего это ощутят водители, попадавшие в аварии
Этим летом Банк России утвердил 
новые тарифы обязательного 
страхования автогражданской от-
ветственности (ОСАГО), которые 
будут действовать с 13 сентября: 
вилка ставок изменится на 26 % 
вверх и вниз. Схему согласовали 
еще в июне, но в силу она вступит 
только осенью — так решили за-
конодатели. После нововведений 
максимальный базовый тариф 
вырастет с 5980 до 7535 рублей. А 
окончательная цена полиса будет 
формироваться исходя из ряда 
коэффициентов.

Почему решили 
повысить цены?
В Банке России это объясняют не-
обходимостью точнее учитывать 
индивидуальные риски, а также 
связывают с подорожанием авто-
мобильных запчастей: справоч-
ник, по которому страховщики 
составляют калькуляцию ущер-
ба в результате ДТП, пересмотре-
ли как раз в июне.

— Самые «бьющиеся» при 
авариях детали подорожали в 
среднем на 28,7 %, следует из об-
новленных справочников сто-
имости запчастей Российского 
союза автостраховщиков. Исхо-
дя из этих справочников рассчи-
тывается размер страхового воз-
мещения по ОСАГО, — заявили, 
защищая тариф, представители 
Банка России.

В Российском союзе автостра-
ховщиков считают, что удоро-
жание назрело: так как повыше-
ние цен на запчасти закономер-
но ведет к повышению выплат 
по ОСАГО, которые напрямую 
влияют на стоимость полисов.

В РСА также подчеркивают, 
что последние три года средняя 
цена полиса оставалась на уров-
не 5600 рублей. Но весной 2022 го-
да она впервые ощутимо вырос-
ла и в мае превысила 5800 руб-
лей. При этом размер средней 
выплаты увеличился до 75 ты-
сяч рублей (+11,6 % в годовом вы-
ражении).

Как рассчитывают 
цену ОСАГО?
Страховщики выбирают базо-
вый тариф в указанных Банком 
России пределах и умножают на 

шесть: мощность двигателя, пери-
од использования машины, ава-
рийность водителя (КБМ — коэф-
фициент бонус-малус), возраст и 
стаж водителя, территорию ис-
пользования, срок страхования.

Сильнее всего на цену влия-
ют коэффициент возраста и ста-
жа, а также КБМ. Поэтому ОСА-
ГО для опытного и безаварий-
ного водителя может быть в не-
сколько раз дешевле, чем для 

молодого и проблемного. По 
этим же причинам высокие та-
рифы применяют для таксистов 
и владельцев коммерческого ав-
тотранспорта.

Это значит, что 
теперь подорожают 
все полисы?
Нет. Ведь в предложении Бан-
ка России речь идет о расшире-

нии тарифного коридора в обе 
стороны: сейчас он составляет 
2224-5980 рублей, а с 13 сентября 
будет 1646-7535 рублей. То есть те-
оретически ОСАГО для конкрет-
ного водителя может снизиться, 
если страховая компания сочтет 
его выгодным. В этом и заключа-
ется принцип «либерализации 
ОСАГО», который Банк России 
претворяет в жизнь вот уже не-
сколько лет. Но поскольку причи-
на изменений ставок — удорожа-
ние запчастей, скорее всего, стра-
ховщики будут использовать мак-
симальные тарифы или близкие 
к ним: такова ситуация на рынке.

— В этом году мы увидели 
уже три повышения цен на стра-
ховку — это теперь называют 
«расширением тарифного кори-
дора», но о том, чтобы страховые 
компании продавали свои про-
дукты дешевле, речи никогда не 
шло, — говорит вице-президент 
Национального автомобильно-
го союза (НАС) Антон Шапарин.

После начала спецоперации 
в Украине президент России 
убрал запрет на однократное из-
менение тарифов ОСАГО в тече-
ние календарного года: теперь 
Центробанк может менять став-
ку несколько раз.

А выплаты тоже 
вырастут?
К сожалению, нет. Сейчас наблю-
дается тенденция к снижению 
выплат автовладельцам в слу-
чае дорожно-транспортного про-
исшествия. По словам вице-пре-
зидента НАС Антона Шапарина, 
запчасти за последнее время по-
дорожали в среднем на 50-70 %, 
при этом стоимость деталей в ка-
талогах, используемых страховы-
ми компаниями, была увеличена 
лишь незначительно — приблизи-
тельно на 20-25 %. А Центробанк 
разрешил страховщикам при рас-
четах использовать аналоги зап-
частей — это означает, что раз-
мер выплат снизится еще. Скорее 
всего, размер выплат будут счи-
тать, ориентируясь на самый де-
шевый аналог с коэффициентом 
износа до 50 %.

Вот почему сегодня, говорят 
в НАС, все больше водителей иг-
норируют оформление полисов 
ОСАГО.

Чем это грозит 
водителю?
Вам придется заплатить штраф, 
сегодня за отсутствие страховки 
по статье 12.37 часть 2 КоАП РФ он 
составляет 800 рублей. При опла-
те штрафа в течение 20 дней дей-
ствует скидка, то есть фактиче-
ская «стоимость» нарушения — 
400 рублей.

Полис всегда нужно носить 
с собой. Если вы забыли его до-
ма и не можете предъявить ин-
спектору ГИБДД, вам полагает-
ся штраф в 500 рублей или пред-
упреждение (ст. 12.3 часть 2 Ко-
АП РФ).

Но штрафы — это одна сто-
рона медали. А если же прои-
зойдет авария, виновником ко-
торой будете вы, без полиса вам 
придется целиком оплатить ре-
монт пострадавшей автомаши-
ны. С учетом стоимости запча-
стей, особенно для иностранных 
автомобилей, это может стоить 
вам очень дорого. А ведь еще и 
свою машину ремонтировать. 
Поэтому решайте сами, что вам 
выгоднее: купить полис или же 
рисковать потерей денег в слу-
чае аварии.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ
— Новый этап индивидуа-
лизации тарифов по ОСА-
ГО позволит сохранить це-
ну на обязательную авто-
гражданку для безаварий-
ных водителей и поднять 
ее лишь для тех водителей, 
которые представляют ре-
альную опасность на доро-
ге для других участников до-
рожного движения. Для них 
это станет экономическим 
стимулом к безаварийному 
вождению. При этом мы ви-
дим, что, работая в течение 
двух с половиной месяцев 
по новым справочникам, в 
которых цены на запчасти 
выросли почти на 30%, рост 
средней цены ОСАГО остал-
ся в пределах 10%, а безава-
рийные водители ощути-
ли лишь минимальное уве-
личение стоимости полиса.

Сергей Уфимцев, 
исполнительный директор 

Российского союза 
автостраховщиков

СПРАВКА
ОСАГО стало обязательным в России в 2003 году, и первые одиннадцать лет его 
тарифы оставались неизменными. Большая реформа началась в 2014-2015 го-
дах, когда единую базовую ставку (1980 рублей) заменили тарифным коридором. 
В последующие годы коридор непрерывно расширялся в обе стороны, и его по-
следняя корректировка состоялась в январе 2022 года: сегодня тарифная вилка 
составляет 2224-5980 рублей.
Параллельно корректировались и коэффициенты ОСАГО, например, для ряда 
регионов снизились территориальные коэффициенты, также менялась таблица 
коэффициентов возраста и стажа. Но сильнее всего последние изменения ска-
зались на аварийных водителях.

На парковке по М.Горького, 26 с новой «Тойоты Кам-
ри» ночью на вторник, 6 сентября, сняли все четыре 
колеса на оригинальных дисках. По нынешним ценам 
замена обойдется тысяч эдак в сто, а то и побольше.  

Это уже не первая кража деталей автомобиля в 
Ревде: в июле «Хендэ Солярис», ночевавший на пар-
ковке на Российской, 13, лишился крышки багаж-
ника и двух дверей (ущерб оценивали минимум в 
80 тысяч рублей).

А в Екатеринбурге автоворовство стало настоя-
щим бичом: с машин, как с иномарок, так и отече-
ственных, снимают все, что можно — колеса, бам-
перы, двери, фары… Насколько известно, поймать 
автоворов «за работой» полицейским пока ни разу 
не удалось. 

Рост числа автокраж был ожидаем — так как 
сильно подорожали запчасти из-за западных санк-
ций, и черный рынок немедленно оживился: спрос 
рождает предложение. Меры к сохранности своих ав-
то придется принимать самим владельцам. Напри-
мер, пользоваться охраняемыми парковками или 
загонять «ласточку» в гараж. Противоугонки, даже 
навороченные, как показывает практика, специали-
стам вполне по зубам. 

В Ревде начали «раздевать» машины

Фото читателя

«Тойота Камри» на ул. М.Горького, 26, в ночь на 6 сентября.

Фото читателя

«Хендэ Солярис» на Российской, 13 в июле этого года.

Считаем цену страховки после 
увеличения тарифов ОСАГО

Автомобиль Lada Granta, 106 л.с.

Водителю 18 лет

31 256 р.

39 383 р.

Было

Стало

Водителю 33 года

Источники данных: ЦБ РФ, АВТОВАЗ

Расчет для следующих коэффициентов ОСАГО:
КТ = 1,64, КВС = 2,27 или 0,95, КО = 1, КМ = 1,2, КБМ = 1,17, КС = 1

13 080 р.

16 480 р.

Было

Стало
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Реклама (16+)

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

квартиры, жилые и садовые дома, гаражи,
др. здания и сооружения

помощь в получении разрешения 
на строительство и реконструкцию

и других объектов недвижимости

ВАШЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

8 (34397) 3-30-75, 8 (922) 213-83-78, 8 (922) 109-51-39
г. Ревда, ул. Чайковского, 31 (отдельный вход с торца дома)

https://ингеострой.рф          ingeo33075@mail.ru

ООО «ИНГЕОСТРОЙ»

Более двухсот гаражей оформлено по «гаражной амнистии»
Кто может воспользоваться таким правом, разъяснили в Росреестре
1 сентября 2021 года в РФ объявле-
на «гаражная амнистия»: упрощен-
ный порядок оформления в соб-
ственность гаражей и земельных 
участков под ними. Причем про-
цедура бесплатная: госпошлина 
за регистрацию прав на гараж и зе-
мельный участок не уплачивается.

Той же осенью по «амнистии» был 
узаконен первый гараж, точнее, 
оформлено право собственности 
на земельный участок под при-
надлежащим ревдинцу с 2002 го-
да гаражом около многоквартир-
ного дома. По данным Ольги Ле-
виной, начальника Ревдинского 
отдела Управления Росреестра 
по Свердловской области, на се-
годня более двухсот жителей Рев-
ды и Дегтярска уже зарегистри-
ровали свои права на гаражи и 
земельные участки под ними в 
упрощенном порядке. Но это да-
леко не все. Поэтому еще раз разъ-
ясним положения закона. 

— Какие объекты можно 
оформить по «гаражной ам-
нистии»?

— Закон о «гаражной амни-
стии» предполагает осуществле-
ние государственного кадастро-
вого учета и государственной 
регистрации права собственно-
сти и на гаражный бокс, и на зе-
мельный участок, расположен-
ный под ним.

При этом установлены сле-
дующие требования, которым 
должен соответствовать гараж 
для оформления прав на него 
в упрощенном порядке: он дол-
жен быть капитальным, то есть 
прочно связанным с землей; воз-
веден до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ 
(до 29.12.2004); не признан само-
вольной постройкой.

Отметим, что под действие 
закона о «гаражной амнистии» 
не подпадают так называемые 
«гаражи-ракушки», подземные 
гаражи и гаражи для осущест-
вления предпринимательской 
деятельности, а также гаражи, 
расположенные на земельных 
участках для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного 
строительства.

— Какие документы необ-
ходимы для оформления объ-
ектов недвижимости в соб-
ственность в упрощенном по-
рядке?

— Для оформления в соб-
ственность гаража (в случае, ес-
ли право собственности на не-
го не зарегистрировано в уста-
новленном законом порядке) 
и земельного участка под ним 
потребуются документы, под-

тверждающие факт владения 
недвижимостью.

Такими документами мо-
гут быть: документ, подтверж-
дающий выделение земельно-
го участка; договор о подключе-
нии гаража к сетям инженерно-
технического обеспечения; до-
говор о предоставлении комму-
нальных услуг в связи с исполь-
зованием гаража и документы, 
подтверждающие оплату ком-
мунальных услуг; технический 
паспорт гаража, составленный 
до 1 января 2013 года, в котором 
имеются указания на заявителя 
в качестве правообладателя га-
ража или заказчика изготовле-
ния документа; документ, под-
тверждающий предоставление 
земельного участка гаражному 
кооперативу либо иной органи-
зации, при которой был органи-
зован гаражный кооператив, для 
гаражного строительства и раз-
мещения гаражей; решение об-
щего собрания гаражного коо-
ператива о том, что граждани-
ну выделили гараж в его соста-
ве, или документ, который бы 
подтвердил, что владелец опла-
тил паевой взнос.

— Если право на гараж-
ный бокс зарегистрировано в 
ЕГРН, какие дальнейшие дей-
ствия?

— В случае, если право соб-
ственности на гаражный бокс 
уже зарегистрировано в ЕГРН, 
в первую очередь необходимо об-
ратиться в офис МФЦ с заявле-
нием об изменении вида объекта 

с «помещение» на «здание». По-
сле этого — обратиться в упол-
номоченный орган с заявлени-
ем о предоставлении земельно-
го участка, расположенного под 
гаражом. Уполномоченными ор-
ганами являются: администра-
ции муниципальных образо-
ваний (при предоставлении зе-
мельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности 
или расположенного на террито-
рии муниципального образова-
ния Свердловской области); МУ-
ГИСО (при предоставлении зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности Свердловской 
области или расположенных на 
территории г. Екатеринбурга, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена); тер-
риториальное управление Рос-
имущества (при предоставлении 
земельного участка, находяще-
гося в федеральной собственно-
сти).

— Право на гаражный бокс 
не зарегистрировано в ЕГРН, 
что нужно делать?

— В данном случае необходи-
мо узнать, поставлен ли объект 
на кадастровый учет. Для полу-
чения сведений можно восполь-
зоваться сервисом «Справочная 
информация по объектам не-
движимости» в режиме online 
на официальном сайте Росрее-
стра (www.rosreestr.gov.ru) либо 
заказать выписку из ЕГРН, ука-
зав полный адрес объекта не-
движимости. В случае, если объ-
ект не поставлен на кадастро-

вый учет, после получения ре-
шения о предварительном согла-
совании предоставления земель-
ного участка, необходимо обра-
титься к кадастровому инжене-
ру для составления техническо-
го плана гаража.

— Документы есть, что 
дальше? 

— Подаете в уполномоченный 
орган заявление о предваритель-
ном согласовании предоставле-
ния земельного участка. В за-
явлении необходимо указать, 
что гараж возведен до введения 
в действие Градостроительно-
го кодекса РФ. Прилагаете один 
или несколько вышеперечислен-
ных документов, подтвержда-
ющих факт владения гаражом.

В случае, если земельный 
участок не сформирован и не по-
ставлен на кадастровый учет, то 
необходимо предоставить схему 
расположения земельного участ-
ка, которую готовит кадастро-
вый инженер. Заявление и до-
кументы могут быть представ-
лены в уполномоченный орган 
посредством МФЦ.

После получения решения 
о предварительном согласова-
нии предоставления земельно-
го участка необходимо повторно 
обратиться к кадастровому ин-
женеру для подготовки межево-
го плана, на основании которо-
го земельный участок будет по-
ставлен на кадастровый учет. 
В случае, если гаражный бокс 
не стоит на кадастровом учете, 
необходимо также обратиться к 
кадастровому инженеру за со-
ставлением технического пла-
на гаража.

По итогам рассмотрения вы-

шеуказанных документов упол-
номоченный орган принимает 
решение о предоставлении граж-
данину земельного участка в 
собственность. Для оформления 
права собственности на земель-
ный участок и гараж уполномо-
ченный орган самостоятельно 
обращается в Росреестр.

— Если правообладатель 
гаража умер, могут ли на-
следники воспользоваться «га-
ражной амнистией»?

— Закон «о гаражной амни-
стии» предусматривает возмож-
ность предоставления земельно-
го участка в собственность бес-
платно наследнику правообла-
дателя гаража. В таком случае 
должны быть представлены од-
ни из вышеуказанных докумен-
тов наследодателя, подтвержда-
ющих факт владения гаражом 
или факт выделения земельно-
го участка для гаража.

—  Для чего оформлять 
право собственности на га-
раж и земельный участок?

— Оформ лен ие гара ж но -
го бокса и земельного участка 
в собственность дает возмож-
ность гражданину на распоря-
жение этими объектами недви-
жимости: собственник вправе 
по своему усмотрению продать, 
подарить, передать в залог или 
аренду такие объекты, а также 
иными законными способами 
распорядиться принадлежащи-
ми ему объектами.  

Кроме того, отсутствие в 
установленном законом поряд-
ке оформленных прав на гараж 
позволяет признать такой объ-
ект самовольной постройкой и 
снести его. 

Мне пришло письмо из Росреестра 
о реестровой ошибке по моему 
участку. Что это значит?
В настоящее время Управление Росреестра по Свердловской об-
ласти проводит работу по выявлению и устранению реестровых 
ошибок в сведениях о границах земельных участков. 

В случае, если в сведениях о вашем земельном участке вы-
явлена ошибка, Управление направляет собственнику по по-
чте или посредством портала Госуслуг решение о необходимо-
сти ее устранения. В решении указаны причины его принятия, 
описание ошибки, сведения, предлагаемые для исправления. 

— Обращаем ваше внимание на то, что цель этой работы — 
указать в реестре фактическое местоположение границ ваше-
го участка, а не понудить собственников переносить заборы, 
строения, — подчеркнула Ольга Левина, начальник Ревдин-
ского отдела Управления Росреестра по Свердловской области. 

Также в решении указано, что собственник вправе в тече-
ние трех месяцев с даты направления данного решения пре-
доставить заявление об учете изменений основных характери-
стик земельного участка и межевой план, подготовленный ка-
дастровым инженером, через МФЦ. Обращение к кадастрово-
му инженеру в данном случае не является обязательным, если 
вы не представите свой межевой план и заявление, сведения 
о земельном участке будут изменены органом регистрации.

Фото РБК.Недвижимость
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /09/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
Юная карьеристка сталки-
вается с изнанкой гламура. 
В главных ролях — Энн 
Хэтэуэй и Мерил Стрип.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Программа «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «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 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний Кубок? 2022 г» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
01.30 Д/ф «Марина Цветаева. «В 

моей руке ? лишь горстка 
пепла!» (16+)

02.40 «Информационный канал» 
(16+)

06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55 
Новости

06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 
(12+)

09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 04.50 «Лица страны. Дарья 

Пикалова» (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Жен-

щины. ЦСКА ? «Зенит» 
(Санкт?Петербург) (0+)

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

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» ? «Герта (0+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран?при 2022» (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла Брук 
(16+)

03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

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

3» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
06.50 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
08.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.55 Х/ф «Классик» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Валерия. Любовь побеждает 
всё» (12+)

00.55 Т/с «Свои 5» (16+)
01.35 Т/с «Свои 5» (16+)
02.10 Т/с «Свои 5» (16+)
02.45 Т/с «Свои 5» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.00 Т/с «Такая работа» (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 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. Местное 

время»
21.30 Программа «Ну?ка, все 

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

(16+)
00.55 Художественный фильм 

«Сухарь» (12+)
04.10 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!? 2» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

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

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

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

06.00, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 

янычар» (12+)
12.30 «Все говорят об этом» (16+) 

(16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла (0+)
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
? Сибирь (Новосибирск)в 
рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 г. ? 2023 г. (16+)

21.15 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.40 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.55 Х/ф «Стекло» (16+)
02.10 Х/ф «КорабльTпризрак» (16+)
03.35 Х/ф «На дне» (12+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (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 Х/ф «Черный пес 3» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.35 Сериал «Мент в законе» (16+)

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

краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 Художественный фильм 

«Телекинез» (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Дьявол носит prada» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Алита. Боевой ангел» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

07.15 М/ф «Снежная Королева 2» 
(6+)

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

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Довод» (16+)
03.30 Программа «Импровизация» 

(16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «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 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Д/с «Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

21.45 Художественный фильм 
«Мрачные тени» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Страшилы» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Адвокат дьявола» (16+)

04.15 Д/с «Далеко и еще дальше» 
(16+)

05.45 М/фы (0+)

07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 К 85?летию со дня рождения 

Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». 4 ч.

08.55, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Х/ф «Девушка с характером»
11.55 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
«Фазиль»

12.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30 «Зачем в Софии наш полк?»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт
19.45 Искатели. «Либерея»
20.35 Линия жизни. В.Минин
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
23.00 «2 Верник 2». Елена Шанина
00.05 Х/ф «Антигона» (16+)
02.05 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил». «Это 
совсем не про это»

02.30 Поедем в Царское село. 
«Зачем в Софии наш полк?»

05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.10 Д/с «Титаник» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Титаник» (16+)
09.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)
11.30 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)
01.20 Х/ф «Это мы не проходили» 

(0+)
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
04.15 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город?герой Севастополь» 
(12+)

06.00 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
4» (16+)

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

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

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

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

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

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

15.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара 2» (12+)

18.00 «Утилизатор с Настей Туман» 
(16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

03.15 Х/ф «ОхотницаT2» (12+)
04.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Каинова печать» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
12.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
02.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 Х/ф «Вечная жизнь 

Александра Христофорова» 
(12+)

05.35 «10 самых...» (16+)

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

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

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Офицерские жёны» 

(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 «Литературное наследие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо»(Мн) ? «Ак Барс» 
(6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(12+)
00.55 «Каравай» (6+)
01.20 Спектакль «Три сесетры» 

(12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.40 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» (12+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (12+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

07.30 «Однажды в Риме» (16+)
09.00 «Как выйти замуж за 3 дня» 

(16+)
10.50 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
12.50 «Ешь, молись, люби» (16+)
15.10 «Доспехи Бога 3» (6+)
19.00 «Код Да Винчи» (18+)
21.35 «Ангелы и Демоны» (16+)
00.00 «Афера Томаса Крауна» (16+)
01.50 «Багровый Пик» (18+)

09.00 «Блокбастер» (16+)
10.25 «Гороскоп на удачу» (12+)
12.05 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
13.50 «Красотка в ударе» (12+)
15.30, 03.35 «Трезвый водитель» 

(16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «День выборов» (12+)
21.15 «День выборов 2» (12+)
23.15 «Чиновник» (18+)
00.45 «Тот ещё..!» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /09/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«КРУЭЛЛА» (12+)
Бунтарка покоряет модный 
мир Лондона. Предысто-
рия злодейки из «101 дал-
матинца» с «Оскаром» за 
костюмы.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведет» 
(12+)

15.15 Художественный фильм 
«Мужики!.» (6+)

17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь?в?Точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь?в?Точь» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Убийства в стиле Гойи» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Деметриус Джонсон. 
Лучшее (16+)

08.55 Х/ф «Погоня» (16+)
10.40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Гонка преследо-
вания. Женщины (0+)

12.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины (0+)

13.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) ? 
«Локомотив?Пенза» (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» ? «Бавария» (0+)

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер?Лига. «Дина-
мо» (Москва) ? «Зенит» 
(Санкт?Петербург) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» ? «Сассуоло» (0+)

00.30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) ? 
«ВВА?Подмосковье» (Монино) 
(0+)

02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кори Сэндхаген против 
Сонга Ядонга (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.15 Т/с «Такая работа» (16+)
05.50 Т/с «Такая работа» (16+)
06.30 Т/с «Такая работа» (16+)
07.05 Т/с «Такая работа» (16+)
07.40 Т/с «Такая работа» (16+)
08.20 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли мир. Одри 

Хепберн. Испытание красо-
той» (12+)

10.50 Т/с «Филин» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
01.45 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
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Родительское право» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» (12+)
04.00 Художественный фильм 

«Жена Штирлица» (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 
Погода на ОТВ (6+)

06.00  «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 Х/ф «Вычислитель» (12+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Аутизм. Человек 

в спектре» (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Персональный 

покупатель» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 

МавританииT2» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский особой 

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

(12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

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

(16+)
18.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
20.40 Х/ф «Железный человек 2» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.15 Х/ф «Каратель» (18+)
03.10 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 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+)
23.55 «Международная пилорама» 

(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(16+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)
13.30 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит prada» 

(16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)

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

09.00 Программа «Звездная кухня» 
(16+)

09.30 Программа «Перезагрузка» 
(16+)

10.00 Программа «Звезды в 
Африке» (16+)

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

15.00 Художественный фильм «На 
гребне волны» (0+)

17.20 Художественный фильм 
«Конг» (16+)

19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 Программа «Новые танцы» 
шоу (16+)

23.00 Программа «Женский 
Стендап» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Д/с «Гадалка» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Страшилы» (16+)
14.45 Художественный фильм 

«Битлджус» (12+)
16.45 Художественный фильм 

«Мрачные тени» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Красавица и чудовище» (16+)

21.15 «ПАРФЮМЕР» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Девятые врата» (16+)
02.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

08.05, 00.15 Х/ф «Морские 
рассказы»

09.20 «Мы ? грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России. «Хакасия»
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12.10 Земля людей
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой 

Барьерный риф ? живое 
сокровище»

15.10 «Рассказы из русской 
истории». В.Мединский

16.15 Лаборатория будущего
16.30 Международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 «Незабываемые мелодии». 

Запись 1988 г.
19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 Спектакль «Я ? Сергей 

Образцов»
22.00 «Агора». Ток?шоу
23.00 Клуб Шаболовка 37. Анна 

Ардова и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова

06.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
07.40 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (6+)
09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день. Су?24 и кон-

структор Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
15.25 Д/с «Подвиг на Халхин?Голе» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Подвиг на Халхин?Голе» 

(16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
01.05 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
4» (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+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
13.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» (12+)
00.05 Д/ф «90?е. Лебединая песня» 

(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
02.20 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
03.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит?парад (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 02.25 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Цирк завтрашнего дня. Шоу 

юных артистов» (6+)
15.05 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
15.30 «КВН РТ?2022». Финал (12+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ? шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.00 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

09.10 «Ангелы и Демоны» (16+)
11.35 «Афера Томаса Крауна» (16+)
13.30, 02.20 «Другие» (16+)
15.20 «Призрак дома на холме» 

(16+)
17.15 «Библиотекарь. В поисках 

копья судьбы» (16+)
19.00 «Библиотекарь 2. Возвраще-

ние в Копи Царя Соломона» 
(16+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 10.50, 11.40 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.30 «День выборов» (12+)
14.40 «День выборов 2» (12+)
16.35 «Ставка на любовь» (12+)
18.10 «Срочно выйду замуж» (16+)
20.05 «Одноклассницы» (12+)
21.25 «Одноклассницы» (16+)
22.45 «Команда мечты» (12+)
00.05 «Эластико» (12+)
01.30 «Эластико» (16+)
02.45 «Тот ещё..!» (12+)
04.05 «Лёгок на помине» (12+)
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СТС 23.20 
«МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+)
Повзрослевшие Майкл и 
Джейн как никогда нужда-
ются в чудесах своей няни. 
Эмили Блант в мюзикле 
Роба Маршалла.

05.15 Х/ф «ЧеловекTамфибия» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 

горизонт» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение 

резидента» (6+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
19.05 «Голос. Новый сезон» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин 

Циолковский. Космический 
пророк» (12+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 
(16+)

08.50 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика. Марафон (0+)

10.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс?старт. 
Женщины (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» ? «Интер» (0+)

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер?Лига. «Краснодар» 
? «Химки» (Московская об-
ласть) (0+)

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер?Лига. «Спартак» 
(Москва) ? «Локомотив» 
(Москва) (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» ? «Наполи» (0+)

00.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева» (0+)

02.00 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал. (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

06.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

07.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

08.20 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
09.05 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
09.55 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
10.40 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
11.30 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Любовь, которой не было» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Большие 

перемены»
12.35 Телевизионный сериал 

«Родительское право» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Шёпот» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Любовь, которой не было» 
(12+)

05.00 «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 «Персональный 

покупатель» (16+)
12.30, 14.40 О личном и наличном 

(16+)
14.00 Д/ц «Это лечится. Диабет» 

(12+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Вычислитель» 

(12+)
16.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Аутизм. 

Человек в спектре» (12+)
17.00 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 

МавританииT2» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
21.35 Д/ц «Это лечится. Варикоз» 

(12+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «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 

«Аквамен» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Аквамен» (12+)
15.00 Художественный фильм 

«Железный человек» (12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Железный человек» (12+)
18.00 Художественный фильм 

«Железный человек 2» (12+)
20.30 Художественный фильм 

«Первый мститель» (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.05 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+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
12.00 «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
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.50 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Художественный фильм «Ночь 

в музее» (12+)
12.15 Художественный фильм «Ночь 

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

в музее. Секрет гробницы» 
(6+)

16.20 Художественный фильм 
«Круэлла» (12+)

19.05 Художественный фильм 
«Малефисента» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

23.20 Художественный 
фильм «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.45 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (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+)

14.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (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» (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+)
09.25 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«История Золушки» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Красавица и чудовище» (16+)
17.15 Художественный фильм 

«Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

19.40 «Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской» (16+)

19.45 Художественный фильм 
«Марафон Желаний» (16+)

21.40 «Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Американский пирог» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «Путь к причалу»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я ? Сергей 

Образцов»
14.15 Невский ковчег.
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» 

(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва 

ботаническая
17.45 Передача знаний. 

Телевизионный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Свой»
21.35 Гала?концерт открытия 

V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК

01.35 Искатели. «Титаник» 
античного мира»

02.20 «Великолепный Гоша»

05.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

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

№110» (16+)
11.30 «Код доступа. Запорожская 

АЭС. В шаге от катастрофы» 
(12+)

12.20 «Легенды армиис Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)
13.45 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток?шоу (12+)
23.45 Д/ф «Титаник» (16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (16+)
03.35 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Агент 
национальной безопасности 
4» (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+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38»
06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Бабье лето». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.15 Х/ф «Парижанка» (0+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

(12+)
00.15 «События»
00.30 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

(12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Сладкая месть» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 «Полосатая зебра» (0+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы? шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.20, 01.30 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Видеоспорт» (12+)
14.00 Вечер памяти народного 

артиста РТ Равиля Харисова 
(6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (М) ? «Ак Барс» 
(6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Зеркало времени» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Утомлённые солнцем» 

(16+)
02.00 «Манзара» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Любимая» (12+)
10.35 Х/ф «День Святого 

Валентина» (18+)
14.40 Х/ф «С чистого листа» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.55 Х/Ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (16+)

00.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

11.30 «Библиотекарь 2. Возвраще-
ние в Копи Царя Соломона» 
(16+)

13.10 «Библиотекарь 3. Проклятие 
иудовой чаши» (16+)

14.50 «Лара Крофт. Колыбель 
жизни» (12+)

16.50 «Звёздный путь» (16+)
19.00 «Стартрек. Возмездие» (12+)

07.15 М/с «Фиксики» (6+)
08.25 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 10.50, 11.40 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.30 «Одноклассницы» (12+)
13.50 «Одноклассницы» (16+)
15.05 «Срочно выйду замуж» (16+)
17.00 «Каникулы президента» (16+)
18.45 «Родные» (12+)
20.35 «Папы» (6+)
22.25 «Многоэтажка» (16+)
00.15 «Блокбастер» (16+)
01.35 «Чиновник» (18+)
03.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
04.10 «Команда мечты» (12+)

TV1000РУС
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Ответ по форме, но не по сути
Комментарии к ответу губернатора на наше открытое письмо
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
председатель правления НКОО 
«Объединение советов МКД»

В июле этого года правление рев-
динской общественной организа-
ции «Объединение советов мно-
гоквартирных домов» направи-
ло открытое письмо генераль-
ному директору УГМК Козицы-
ну А. А. и губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйваше-
ву. 18 августа от губернатора по-
ступил ответ за подписью пер-
вого заместителя директора Де-
партамента по местному само-
управлению Дубичева В. Э. Текст 
ответа на 20 страницах, по всей 
вероятности, подготовлен в ад-
министрации ГО Ревда и выслан 
нам из канцелярии первого лица 
Свердловской области. Учитывая 
огромный объем работы, проде-
ланной в канцелярии губернато-
ра, довести полностью текст это-
го ответа до горожан невозмож-
но. Отметим основные моменты 
из текста.

«Ваше открытое письмо в 
адрес губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева о крити-
ке органов местного самоуправ-
ления городского округа Рев-
да, об избрании главы ГО Рев-
да Т. А. Клепиковой, о недостат-
ках в организации проведения 
публичных слушаний по соци-
ально значимым вопросам, о ре-
конструкции системы водоснаб-
жения и водоотведения ГО Рев-
да, об экологической безопасно-
сти и захоронении отходов ПАО 
«СУМЗ», о тарифах на электро-
энергию, о недостатках при бла-
гоустройстве парка и площади 
Победы, о недостатках проведен-
ной реформы по сбору и утили-
зации ТКО, рассмотрено. По ре-
зультатам рассмотрения сооб-
щаем следующее». Это начало 
текста.

А далее по порядку на каж-

дый поставленный нами в пись-
ме вопрос, г. Дубичев В. Э. от 
имени губернатора аргументи-
рованно, по-научному, со ссыл-
ками на законодательные ак-
ты РФ, Свердловской области и 
местного самоуправления опи-
сывает нам необходимость при-
нимаемых депутатами Думы и 
администрацией ГО Ревда ре-
шений.

И не прослеживается ни малейшей 
попытки изменить социальную 
ситуацию в городе, разъяснить 
населению, обосновать действия 
депутатов и администрации, в конце 
концов организовать совместную 
встречу представителей руководства 
области, местной власти с обще-
ственностью города.

Поэтому мы приняли реше-
ние довести до сведения граж-
дан, что на все поставленные в 
нашем письме вопросы разъяс-
нений и объяснений не последо-
вало, нашу информацию власть 
лишь приняла к сведению, зна-
чит, все останется без измене-
ний. После изучения текста-от-
вета можно сделать следующие 
выводы.

 Рост тарифов на комму-
нальные услуги неизбежен. 
Власть делает ссылку на РЭК и 
законодательные акты РФ.

 Будут ли компенсирова-
ны гражданам инвестицион-
ные надбавки к тарифам на ре-
конструкцию очистных сооруже-
ний? Ни слова.

 Ни слова об экологической 
катастрофе, когда в феврале 
2021 года из-за аварии на насо-
сной станции в пруд спустили 
свыше 30 тысяч кубических ме-
тров фекалий — то есть 500 же-
лезнодорожных цистерн нечи-
стот попало в источник питье-
вой воды. Виновников нет. Чи-
стить пруд не собираются.

 Нет объяснения росту тари-
фов на тепловую энергию (ото-
пление и горячая вода) в Ревде 
и решения главы ГО Ревда Тей-
шевой И. А. о передаче котель-
ных города в частные руки. Та-
рифы будут расти.

 Нет ответа, почему прове-
дение сезонных замеров твер-
дых коммунальных отходов бы-
ло передано в частную компа-
нию ООО «Экосервис», которая 
и занимается сбором мусора, а 
значит, напрямую заинтересо-
вана в повышении нормативов 
и тарифов на вывоз ТКО.

 Нет объяснения, почему де-
путаты думы ГО Ревда приняли 
изменения в Устав ГО Ревда по 
упразднению выборов главы ГО 
Ревда всеобщим народным голо-
сованием. О возвращении граж-
данам права выбора — ни слова.

 Нет разъяснений, почему 
депутаты от СУМЗа не выступи-
ли с заявлениями против новой 
пенсионной реформы и за при-
нятие закона «О детях войны» 
в адрес депутатов Заксобрания 
области.

 В ответе не прозвучало 
мнение областного руководства 
о строительстве в парке Победы 
трех торговых центров за счет 
уменьшения детской площадки, 
сноса корта и тира.

 Нет ответа о расходова-
нии 13 млн рублей бюджетных 
средств на строительство скве-
ра и постамента на улице Лени-
на, для кого и для чего?

Вместо этого г. Дубичев В. Э., 
от лица губернатора, рассказал 
о регулировании роста платы 
за коммунальные услуги, о го-
довых отчетах главы ГО Ревда 
и председателя думы, об отче-
тах депутатов, о порядке при-
сутствия граждан на заседани-
ях думы и публичных слушани-
ях, заявив, что всё происходит в 
рамках законов и Устава ГО Рев-

да. Оправдал и уход с заседа-
ния Думы 28 апреля этого года 
главы Клепиковой Т. А., которая 
должна была ответить депута-
там и общественности, почему 
повышаются коммунальные та-
рифы — был вызов на пожар.

Считаем, что канцелярия губерна-
тора пытается нас представить как 
обезличенную массу, которая всё 
может проглотить, что бы ей ни по-
давали.

Думаем, что г. Дубичев В. Э. 
взял на себя большую ответ-
ственность за губернатора пи-
сать такие ответы. Нас не на-
до отсылать к законам, мы зна-
ем, от кого они исходят и кто 
их принимает. Мы можем на-
звать таких депутатов от на-
шего округа — Муцоев З. А., де-
путат Государственной думы, 
и Серебренников А. В., депутат 
Заксобрания области, они при-
нимают всё, что кладут им на 
депутатский стол. И они никог-
да не будут защищать интере-
сы граждан. Зато аккуратно по-
здравляют со всеми праздника-
ми и обязательно со своими пор-
третами!

Порой кажется, что Вы спе-
циально пишете такие объем-
ные тексты-ответы, чтобы по-
казать свою значимость, уче-
ную подготовку. Вы «вершите-
ли» судеб людей, Вам все позво-
лено, считаете, что все пройдет. 
Но это же позор, Вы же ставите 
должностное лицо, на которого 
работаете, в данном случае гу-
бернатора, в неудобное положе-
ние. Как будут рассматривать 
граждане города Ваши ответы, 
так будут судить и о работе гу-
бернатора.

Мы благодарим Вас, уважае-
мый Владимир Эдуардович, за 
Ваш труд, он ценен тем, что Вы 
«работаете для людей», а наше 

дело — ознакомить жителей Рев-
ды с Вашими трудами, а выво-
ды делать предоставляем граж-
данам города.

У нас пока никто не отнимал 
конституционных прав, и народ, 
как «источник власти», скажет 
свое слово и отодвинет тех, кто 
использует власть в своих личных 
интересах.

И в этом Вы помогли нам, 
показывая работу областных 
структур во главе с губернато-
ром, как в области растет бла-
госостояние народа, зарплаты, 
пенсии, строятся экологические 
«чистые» предприятия» по пере-
работке ТКО, «чистая» вода ста-
новится еще чище, растет дове-
рие народа к власти и власть ду-
мает о населении, не забывая о 
тарифах на коммунальные ус-
луги, строительстве торговых 
центров, о здоровье, об образо-
вании, о детях войны, запусти-
ла и новую пенсионную рефор-
му. Спасибо.

А раз всё нам объяснили и 
показали, то подумайте и ре-
шайте, «что делать»? Безразли-
чие к добру не приведет. Толь-
ко активное участие граждан 
в защите своих конституцион-
ных прав лишит областных и 
местных чиновников возможно-
сти давать такие ответы на на-
ши обращения. Горожане уже 
сказали свое слово в сентябре 
2021 года, приостановили произ-
вол. Продолжим начатое дело и 
в 2022 году. Возьмем лозунг «Мы 
победим»! за основу нашей об-
щей победы в борьбе за справед-
ливость и социальные преобра-
зования не на словах, а на деле!

К сведению: ответа из УГМК 
нет. С уважением.

Комментарии к ответу губер-
натора утверждены на Правле-
нии 5 сентября 2022 года.

ВИТАЛИЙ БАРАНОВ, пенсионер

Красивый наш город, нечего ска-
зать. Не зря ведь недавно столь-
ко народу было у Демидов-центра 
в день его рождения. Многое сде-
лано по озеленению. Когда-то, при 
Каблиновой (Анна Каблинова, гла-
ва ГО Ревда в 2004-2008 годах, послед-
ний всенародно избранный глава — 
ред.) и ранее, я принимал участие 
по уходу за насаждениями, и сей-
час приходится немного беспоко-
иться об их состоянии.

Когда-то были сделаны шаро-
видные тополя по улице М. Горь-
кого и многое другое. Сейчас очень 
много стало в городе столбовид-
ных тополей. Конечно, от бальза-
мических тополей пыльца и семе-
на в виде пуха, но в период нынеш-
ней автомобилизации неизвестно 
что хуже — газы или тополиный 
пух. Но ведь столбовидными дела-
ют и пирамидальные тополя, кото-
рые не дают опыления.

Но хочется сейчас сказать о дру-
гом. Давненько начали строить ме-
четь в Ревде. Небольшую, правда. 
Не такой собор, как блистающий 
цветной плиткой в городе Турке-
стане, рядом с нашим батальоном, 
где я служил три года в дружбе 
с ребятами из многих республик 
СССР. Невзрачно пока смотрится 
наша стройка на современной, поч-
ти центральной улице, рядом с пре-

красным детским садиком. Очень 
давно видим недоделанный выезд 
и подход к мечети, отсыпанный 
щебнем. Некрасивый вид.

Думается, администрация и 
руководители заводов по этой ча-
сти улицы не ездят. Но народу — 
и местного, и приезжего — нема-
ло здесь бывает, и люди видят, что 
здесь что-то запущено.

Интересы администрации и ру-
ководителей предприятий касают-
ся больше центра города. Приез-
жим южанам надо больше зани-
маться плиточным благоустрой-
ством. К примеру, напротив ки-
нотеатра хорошую площадку сде-
лали, скамеек много. Но вот ес-
ли бы в центре площадки сделать 
фонтан скамейки бы пригодились 
больше.

А тем более таким видным лю-
дям, как Абдулазизов (Багир Абду-
лазизов, директор ПАО «СУМЗ» — 
ред.), скорее всего, немало средств, 
выделяющим городу, неплохо бы 
помочь достроить мусульманский 
храм поскорее. Он будет очень важ-
ным местом для горожан, и, осо-
бенно, Ревда будет центром палом-
ничества из других мест.

Хотя бы до морозов сделать 
подъезд и подход к храму. Недо-
делка здорово мозолит глаза проез-
жающим здесь и посетителям дет-
сада. Так и хочется чем-то помочь в 
благоустройстве этого места.

Помогите благоустроить подъезд к мечети

Фото Татьяны Замятиной
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ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ИП Ефремова О.В.
для работы

в школьной столовой
и столовой детсада

срочно требуется

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

Тел. 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство,
соцпакет, питание

З/плата от 18 000 р.

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Слесарь-
ремонтник

Эколог
Автослесари
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ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО РЕМОНТНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы от 10 лет на промышленных предприятиях.

Зарплата по результатам собеседования.

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

ООО «Уралстройметалл» требуется

З/плата от 30 тыс. руб., график работы: 2/2 по 12 часов

РАБОТНИК СКЛАДА

Тел. 8-922-208-99-59

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная

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.

ООО «Точка опоры»
требуется

Тел.  8 (902) 270-36-83,
Диана

ОПЫТ РАБОТЫ
С КРАН-БАЛКОЙ ОБЯЗАТЕЛЕН

ВЫСОКАЯ З/ПЛАТА

СТРОПАЛЬЩИК

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

Тел.: 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

УБОРЩИК
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 28.08.2022 г. на 77-м году жизни скончался 

ПОПОВ 
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник мартеновского 
цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ПРОДАЮ 1-КОМН.

Квартира-студия

в Екатеринбурге
от 2 184 000 р.
с отделкой под ключ

8-904-169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 28б, 
2 этаж, с ремонтом. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 39, бал-
кон застеклен, трубы поменяны, газовая 
колонка, сейф-дверь, с/у совмещенный, 
счетчики установлены. Освобождена, р-н 
ТЦ «Квартал». Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

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

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

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

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.

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

 ■ дом. Газ, вода, недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, за шк. №3. На длитель-
ный срок. Депозит. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 41. Тел. 
8 (912) 267-00-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гих поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ добротный дом, 80-90 кв.м. Наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ горный велосипед Forward-917, экс-
плуатировался мало, состояние отличное, 
удобен для женщин. Цена 15 т.р. Тел. 8 
(992) 009-50-08

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочки, козел. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ 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

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ

 ■ потерялся кот, домашний, стерилизо-
ванный, 27.08.2022 г. в СОТ «Заречный», 
уч. №180. Будем благодарны за любую 
информацию. Тел. 8 (922) 610-47-82, Алла

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска. Всегда в наличии и под за-
каз. Низкие цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ 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, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова колот., берез., 8 (903) 080-54-76

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ 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

 ■ шлакоблок (керамзитоблок) от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, СКАЛА

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

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

НА ПОСЕВ
СВЕЖЕЕ ЗЕРНО
8-922-600-61-62

РОЖЬ

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ голубая ель хупси. Т. 8 (904) 986-37-64

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Также пиломатериалы, брус, доска. Тел. 8 
(999) 561-34-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ 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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ усы садовой земляники, сорта марми-
он, медовая. Тел. 8 (904) 986-37-64

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ яблоки прямо с дерева, уральский ви-
ноград. Недорого. Тел. 8 (982) 661-65-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Принимается до 14 сентября

2

«  »

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.09.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

 ■ 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 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

 ■ вывоз мусора. Грузчики. Демонтаж 
строений. Вывоз металлолома. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

САДОВЫХ ДОМИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Тел. 8-922-032-1156

(полная или частичная) 

ДОГОВОР, СМЕТА, ГАРАНТИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ 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

 ■ дом под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ евроремонт квартир: плитка, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

 ■ компьютерный мастер. Тел. 8 (922) 
111-29-94

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Ерлаков Ю.С. требуются разнора-
бочие на пилораму. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщики. 
Екатеринбург, вахта, питание, проживание, 
100 р./час. Тел. 8 (982) 717-49-71

 ■ ИП Шеварков О.А. в маг. «Капраловский» 
требуются: старший продавец, продавец-
кассир. Обращаться по тел. 3-54-99

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е на самосвал. Тел. 8 (912) 244-54-94

 ■ 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

 ■ ООО «Ремсервис» ищет водителя на 
микроавтобус. Тел. 8 (34397) 5-12-34, 8 
(919) 389-37-74

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ 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

Щенок-девочка, 
2,5 месяца. 

Тел. 8 (902) 273-76-76

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62
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Реклама (16+)

Собраться утром в школу без нервного срыва. 
Советы психолога РГБ родителям учеников
Поговорили с Розой Каюмовой и узнали секреты хорошего утра для школьника
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ, 
пресс-служба Ревдинской 
городской больницы

Торжественные линейки 
Дня знаний прошли. На по-
вестке дня — утренние сбо-
ры в школу с завтраками на 
бегу, с торопливым плете-
нием косичек и складыва-
нием рюкзака в суете и «на 
нервах». Психолог, социаль-
ный педагог РГБ Роза Каю-
мова рассказала, как избе-
жать раздражающей суе-
ты и отправить ребенка в 
школу спокойным и уве-
ренным в себе.

— После летних кани-
кул ученикам трудно пе-
рестроиться на школьные 
будни — резкие перемены 
в привычном графике ак-
тивности нарушают есте-
ственные циркадные рит-
мы (колебания интенсив-
ности биологических про-
цессов, связанные со сменой 
дня и ночи — ред.) организ-

ма, — говорит психолог.
В школьное время укла-

дываться спать нужно с 
таким расчетом, чтобы сон 
составлял 8-9 часов, тогда 
организм хорошо отдохнет. 
Для этого даже в выход-
ные дни просыпаться не-
обходимо утром, а не бли-
же к обеду.

— Конечно, это бывает 
нелегко, ведь организм, 
привыкший за лето к позд-
нему «отбою», вечером ни-
как не засыпает. Не пере-
живайте — за два-три ве-
чера все наладится, толь-
ко очень важно придер-
живаться установленного 
графика, — говорит Роза 
Каюмова.

Как показывает практи-
ка, вторая причина плохо-
го настроения перед шко-
лой — не собранный с ве-
чера портфель. Родители 
должны побуждать ребен-
ка складывать тетради и 
учебники накануне, пред-

варительно составив спи-
сок. Если все собрать за-
ранее, не придется искать 
нужную вещь за десять 
минут до выхода из дома.

Принять душ лучше 
всего перед сном, чтобы 
сэкономить время утром. 
Водные процедуры при-

мерно за час до сна помо-
гут расслабиться и легче 
заснуть, выспаться и про-
снуться бодрым. Ребенок 
встанет с ощущением чи-
стоты, у него будет пози-
тивный настрой и больше 
времени, чтобы собраться 
с мыслями перед учебой.

Бывает такое, что ребе-
нок встает утром, загляды-
вает в шкаф, а там висит 
мятая рубашка или юбка 
— такого быть не должно. 
Школьную форму необхо-
димо готовить заранее. На-
помните об этом своему 
школьнику, если он уже 
подрос и может справить-
ся с задачей сам.

— Самое лучшее — под-
готовить школьную одеж-
ду в выходные на всю не-
делю, чтобы не было форс-
мажорных ситуаций и ре-
бенок не нервничал лиш-
ний раз, — отмечает Роза 
Каюмова.

Завтрак — важный мо-
мент подготовки к заня-
тиям в школе. Старай-
тесь утром обеспечить ор-
ганизм ребенка комбина-
цией белков и углеводов, 
чтобы зарядить его энер-
гией на весь день. Хлопья 
с молоком, яйца с тостами 
или йогурт с мюсли хоро-

шо для этого подходят.
— Садитесь за стол всей 

семьей и завтракайте в по-
зитивной атмосфере. Роди-
тели должны дарить сво-
ему ребенку уверенность, 
тогда день пройдет отлич-
но, — рассказывает психо-
лог.

Гаджеты — отдельная 
тема. Даже если летом ре-
бенок пользовался ими 
без ограничений, в учеб-
ные будни телефон должен 
быть только средством 
связи. Постарайтесь убе-
дить сына или дочь в необ-
ходимости сначала выпол-
нить все поручения учи-
теля, а уже после домаш-
него задания можно и рас-
слабиться. Помните, что 
дети, наблюдая за родите-
лями, подражают им. Лю-
бите своих детей, интере-
суйтесь их делами и пла-
нами — для них это очень 
важно.

Фото из архива редакции

Роза Каюмова.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

• Профессиональная 
 гигиена полости рта - 2800

• Имплантация зубов, костная пластика,
 синус-лифтинг

МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ СКИДКА

• Съемный протез от 21100

• Циркониевая 
 коронка - 21000

• Металлокерамическая 
 коронка - 10650

• Виниры - 24000

-10%

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 

и многолетний срок службы


