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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

ул. П. Зыкина, 12
магазин одежды и обуви «ПЛАНЕТА»

ул. П. Зыкина, 12
магазин одежды и обуви «ПЛАНЕТА»

СКИДКА

ДО 15 ОКТЯБРЯ 2022 Г.
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

10% С 15 СЕНТЯБРЯС 15 СЕНТЯБРЯПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ, 
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ, ЧЕСНОК

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ, 
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ, ЧЕСНОК
Г. РЕВДА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65,
КОМПЛЕКС «РОСТ». ТЕЛ. 8-912-654-70-32

РАСПРОДАЖА
ВЫХОДНОГО

ДНЯ

16,17,18
СЕНТЯБРЯ

ЗА ЛЮБОВЬ 
НАГРАДИЛИ
Еще пять «золотых» 
семейных пар 
представлены к знаку 
отличия. Как его получить 
Стр. 12-13

«СИМА-ЛЕНД» 
ОТКРЫВАЮТ
Известный магазин 
разместится в новом ТЦ 
«Дом». Кто там нужен Стр. 3

КИНО СНИМАЮТ
Репортаж со съемок 
фильма «Живые» 
Сергея Шангина Стр. 4

«КРОСС НАЦИИ» БЕЖИМ
Где, когда и в какой 
очередности стартуют 
участники массового 
забега: программа Стр. 13

 Сколько стоит «второй хлеб» 
 у местных фермеров Стр. 2 

 ГУБЕРНАТОРА 
 ВЫБРАЛИ 

 КАРТОШКУ  
 ВЫКОПАЛИ  

Фото Татьяны Замятиной

 Явка на выборы 
 оказалась рекордно 
 низкой, но это неважно. 
 Рассказываем, как 
 голосовали ревдинцы 
 Стр. 10-11 



Городские вести  №73  14 сентября 2022 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 15 сентября
ночью +7°   днем +19° ночью +8°   днем +17° ночью +7°   днем +20°

ПТ, 16 сентября СБ, 17 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

17 сентября

До 1 октября — 
выписывайте 
«Городские вести» 
по низким льготным 
ценам
Еще только 14 дней вы сможе-
те оформить абонемент на лю-
бимую газету по низкой пре-
миальной цене. Не тяните вре-
мя: приходите! В пользу под-
писки говорят вот такие вещи:

1. Вместо 25 рублей за но-
мер, купленный в супермар-
кете, вы потратите 10,2 руб-
ля — правда, нужно опла-
тить сразу год целиком. Но 
это удобно: ведь не придет-
ся тратить деньги потом, ког-
да на счету (кто знает) может 
быть каждый рубль.

2. Не нужно искать нуж-
ный номер с интересной ста-
тьей или объявлениями о ра-
боте и сдаче жилья в прода-
же. Просто в среду и пятницу 
откройте ящик и выньте оче-
редной номер газеты.

3. Сохраните на память 
статьи о внуках, детях, зна-
комых, рецепты, полезные 
телефоны, советы по здоро-
вью. Читателей много — а га-
зета одна. Ваша, «Городские 
вести».

Почем нынче новости? 
Они бесценны. А годовая под-
писка с доставкой стоит от 
1050 рублей (цена для прод-
ляющих ее). Если вас 5-9 че-
ловек (выписываете сразу 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 одному адресу.

Е щ е в ар и а н т с э ко н о -
мить — оформить подписку 
без доставки (895 рублей), то 
есть, каждый номер вы сами 
забираете в редакции. Тоже 
удобно: приходите в редак-
цию в среду и пятницу за сво-
им экземпляром, заодно мож-
но подать объявление, рекла-
му или передать сообщение 
журналистам.

Льготные цены действу-
ют для всех, независимо от 
социального статуса или воз-
раста. Ждем вас в редакции 
на П.Зыкина, 32, 2 этаж. При-
ходите!

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 го-
довых подписчиков, продляющих свой абонемент с 2022 на 2023 
год. Полная цена подписки: 1050 рублей. Если вы новый подпис-
чик 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

Вячеслав DaBoo Матвеев, художник и татуировщик, Ревда:
— Хорошая газета, профессиональный коллектив, всег-
да интересно почитать новости и истории о людях. Же-
лаю процветания и успехов!
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На Гусевке опять собираются убрать 
давнюю стихийную свалку: мусором 
завалено 16000 квадратных метров
В прошлом году контракт на ликвидацию мусорки был расторгнут
2,8 миллиона рублей готова запла-
тить администрация Ревды за убор-
ку огромной несанкционированной 
свалки на Гусевке. Ликвидировать 
мусорку обязал мэрию суд по 
требованию прокуратуры Ревды. 
Средства из местного бюджета 
разрешили выделить депутаты на 
заседании думы в июле, в дополне-
ние к запланированным расходам. 

Подрядчика начали искать че-
рез электронный аукцион на сай-
те госзакупок еще в начале авгу-
ста, 18 августа комиссия должна 
была определить победителя — 
а побеждает тот, кто назначил, 
при соответствии всем требова-
ниям, наименьшую цену. Под-
рядчик должен был выполнить 
работу до 15 ноября этого года. 
Но по какой-то причине 11 авгу-
ста определение поставщика бы-
ло отменено. И пока процедура не 
возобновлена. 

Согласно техническому зада-
нию, нужно очистить от мусо-
ра 16000 квадратных метров тер-
ритории примерно в 600 метрах 
от поворота по дороге к поселку 
Емелино (поворот с дороги на 
Гусевку, в 3 км от Ревды), мусор 
— в расчет заложено 1064 тон-
ны — вывезти на полигон ТБО, 
а землю выровнять бульдозером. 
Кстати, размещение такого ко-
личества отходов на мусорном 
полигоне ООО «Горкомхоз», со-
гласно смете, стоит 700,7 тыся-
чи рублей. 

По словам начальника отде-
ла по охране окружающей среды 
и благоустройства администра-
ции Ревды Марины Натфулли-
ной телекомпании «Единство», 
это свалка «с бородой». 

— Мы ее как минимум раз 
пять уже убирали, но, тем не 
менее, жители нашего города 
до сих пор продолжают возить 
туда отходы. Она у нас посто-
янно. Мы ее только приберем, 
прямо «под метелочку», все ров-
ненько, проходит года два-три, 
и снова. Поверьте, мы много раз 
ее убирали. 

Действительно, контракт на 
ликвидацию свалки в этой же 

локации осенью прошлого го-
да был заключен по результа-
там аукциона с предпринимате-
лем Айдамиром Гамзаевым. На-
чальная цена была такой же, но 
Гамзаев снизил ее до 1 милли-
она 467 тысяч рублей (всего на 
14 тысяч дешевле цены второго 
претендента). Правда, в техзада-
нии речь шла о площади в 35000 
квадратных метров и примерно 
600 тоннах мусора (услуги «Гор-
комхоза» 333,4 тысячи рублей). 

Однако стороны расторгли 
контракт, подписав соглашение 
об этом 1 ноября — а срок выпол-
нения был до 30 ноября. «Опла-
та по муниципальному контрак-
ту составляет 0,00 рублей», гово-
рится в соглашении. 

Зарастать мусором это место 
(бывший карьер) стало уже дав-
но. В 2013 году здесь «оформи-
лись» целые кучи мусора, в том 
числе спиленные тополя, кото-
рые вообще-то тому, кто пилил 
полагалось утилизировать за-
конным образом, то есть сдать 
на полигон. Кстати, на утилиза-
цию в любом подобном контрак-
те приходится довольно прилич-

ная сумма. В 2017 году журнали-
сты «Городских вестей» по «на-
водке» жителей обнаружили на 
этой свалке красно-белые короб-
ки «Пятерочки», ценники с на-
званием магазина и накладные 
на товар. Кроме того, добавилось 
и строительного мусора — а жи-
тели сообщали, что груженый 
строительными отходами трак-
тор несколько раз уезжал в на-
правлении Гусевки из «Пятероч-
ки» на С.Космонавтов, где шел 
ремонт.

После публикации в газете и 
на нашем сайте полиция прове-
ла проверку, факт подтвердился, 
водителя, свозившего мусор из 
«Пятерочки» на эту несанкцио-
нированную свалку, оштрафо-
вали на 1000 рублей; по неофици-
альным данным, торговая сеть 
расторгла контракт с подрядчи-
ком, который вывозил мусор из 
«Пятерочек» по всей Ревде.

А летом 2018 года на глазах 
журналистов именно сюда «ка-
мазы» сваливали останки дере-
вьев и камни из парка ДК, ко-
торый благоустраивал СУМЗ — 
прямо под знаком «Свалка му-
сора запрещена». Кстати, благо-
устройством в парке занимались 
в том числе рабочие Гамзаева. 
К тому времени, по сравнению 
с 2013 годом, стихийная помой-
ка заметно выросла — причем, 
в основном, как раз за счет стро-
ительного хлама.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ УБОРКИ СВАЛКИ
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов I-IV класса опасности. При перевозке отходов должны быть обеспечены меры 
по предотвращению загрязнения окружающей среды во время транспортировки.

Ревдинские фермеры убрали картошку. Ее мало
Урожай картофеля у ревдинских 
фермеров оказался хуже самых 
плохих ожиданий. Людмила Из-
гагина сказала, что продавать 
нынче нечего: картошка только 
мелкая и на семена.

— И откуда быть картошке — 
когда клубни в рост пошли, жа-
ра началась, — говорит фер-
мер. — Что крупного собрали, 
себе оставили, на продажу нет.

Андрей Савченко уборку уро-

жая «второго хлеба» со своих 30 
гектаров в Ревде закончил 14 
сентября (еще 30 га под картофе-
лем у него в Дружинино). Не ах-
ти, но на продажу есть. Торгов-
ля, как обычно, ведется с базы 
в Ледянке, сетками по 32-34 кг, 
цена — от 20 до 28 рублей за ки-
лограмм, в зависимости от объ-
ема и покупателя. В прошлом 
году, тоже неурожайном, бы-
ло в эту пору на базе 25 руб. / кг. 

В 2020-м — 14 рублей.
Около бывшего рынка «Хи-

трый» в воскресенье, 11 сентя-
бря, картофель продавали с ма-
шин — по 30 и 35 рублей (продав-
цы сказали, что из Богданови-
ча), в овощной палатке — по 40.

На участках ревдинцев та же 
самая ситуация: картошки ма-
ло, мелочь.

Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №73  14 сентября 2022 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
6-13 сентября 221 13763Новый 

случай
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
Минпросвещения 
включило 
спецоперацию 
в программу для 
старшеклассников 
После изучения базового курса 
истории дети должны будут на-
зывать официально декларируе-
мые причины и следствия «рас-
пада СССР, возрождения Россий-
ской Федерации как мировой дер-
жавы, воссоединения Крыма с 
Россией, специальной военной 
операции на Украине и других 
важнейших событий XX — на-
чала XXI века; особенности раз-
вития культуры народов СССР 
(России)».

Многодетным отцам 
могут разрешить 
призываться 
на военные сборы 
Депутаты-единороссы внесли за-
конопроект, разрешающий мно-
годетным россиянам вступать 
в мобилизационный резерв, «ес-
ли есть такое желание». Сейчас 
мужчины, у которых трое и бо-
лее детей, не могут быть призва-
ны на военные сборы и заклю-
чить контракт о пребывании в 
резерве, а многие хотели бы это 
сделать, говорится в пояснитель-
ной записке.
 

На выборах мундепов 
в Москве более 78% 
мандатов получили 
единороссы
Более 1,1 тысячи из 1417 манда-
тов на муниципальных выборах 
в Москве получили единороссы. 
Большинство избирателей прого-
лосовали онлайн, более миллио-
на из них — до вечера пятницы 
9 сентября, значительная часть 
— утром. Эксперты пишут, что 
объяснить массовое голосование 
утром рабочего дня чем-то кро-
ме принуждения сложно.

Лидер «Агаты Кристи» 
занял последнее 
место на выборах 
в думу Асбеста
Вадим Самойлов не смог стать 
депутатом городской думы Ас-
беста, следует из данных регио-
нального избиркома, так как про-
играл всем кандидатам по сво-
ему округу. Самойлов выступа-
ет в поддержку спецоперации, 
а недавно выпустил песню про 
боевые действия, в тексте кото-
рой назвал жителей Донбасса 
«мирной ордой», познавшей го-
ре от врага.

Крымчанам 
пригрозили уголовным 
наказанием 
за украинские песни
Глава Крыма Сергей Аксенов в 
своем телеграм-канале пообещал 
жителям региона «жесткую реак-
цию» со стороны ФСБ, МВД, про-
куратуры и других «соответству-
ющих органов». В республике ак-
тивно борются с людьми, несо-
гласными со спецоперацией. Ле-
том суд постановил снести авто-
сервис, в котором отказались об-
служивать грузовик с буквой Z. 
Официальное обоснование сноса 
— незаконная постройка.

Самое большое колесо 
обозрения остановили
«Солнце Москвы» — самое боль-
шое колесо обозрения в Европе 
— закрылось. В воскресенье ат-
тракцион открыл Владимир Пу-
тин, после чего колесо замерло. 
На официальном сайте «Солнца 
Москвы» остановку назвали «ра-
ботой в ограниченном режиме». 
В день открытия колесо несколь-
ко раз останавливалось, людям 
приходилось ждать в кабинках 
на высоте 140 метров.

Автошколы 
закрываются 
из-за потери 
рентабельности
Об этом говорят представите-
ли отрасли. Сначала пандемия, 
потом санкции привели к тому, 
что автошколы потеряли в рен-
табельности. И без этого за по-
следние десять лет количество 
автошкол сократилось почти 
наполовину — с четырнадцати 
до семи тысяч. В эти дни мно-
гие владельцы оставшихся орга-
низаций решают, закрыться им 
или повысить цены на обучение.

«Роскосмос» отнес 
Екатеринбург 
к самым озелененным 
мегаполисам России
Госкорпорация опубликовала 
исследование в рамках проекта 
«Геопространственная аналити-
ка», сравнив 16 российских го-
родов-миллионников на основе 
спутниковых снимков. Все три 
лидера в рейтинге располагают-
ся на Урале: первое место у Пер-
ми (зеленые насаждения 35,87% 
площади в городской застрой-
ке), второе занял Екатеринбург 
(31,03%), третье — Уфа (30,9%). У 
Москвы только седьмое место.

Королевский пчеловод 
сообщил насекомым 
о смерти Елизаветы II
Пчеловод при британском монар-
шем дворе Джон Чаппл офици-
ально сообщил пчелкам о смер-
ти королевы Елизаветы II и по-
просил их вести себя хорошо в 
правление принца Чарльза, взяв-
шего себе имя Карл III. Это тра-
диция, корни которой уходят 
вглубь веков. Чаппл начал зани-
маться пчеловодством 30 лет на-
зад из-за любви его жены к меду. 
Он надеется, что Карл III оста-
вит его на должности и не изба-
вится от пчел.

Японцы выпустили 
газировку со вкусом 
жареных пельменей
И удивляются, почему же гази-
рованный безалкогольный на-
питок Gyoza cider никак не мо-
жет завоевать народную любовь. 
Справедливости ради, газиров-
ка имеет вкус не наших пельме-
шек, а японских жареных пель-
меней гёдза. Gyoza cider пахнет 
чили, уксусом, соевым соусом, 
чесноком и имбирем. Что каса-
ется вкуса, то поначалу он ка-
жется сладким, но потом что-то 
меняется, что — никто не может 
объяснить.

Источники: ТАСС, РИА «Новости»

В Ревде откроется «Сима-Ленд». 
Компания набирает штат в свой 
новый гипермаркет
Рассказываем, чем известна торговая империя 
Андрея Симановского

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В ТЦ «Дом», который построили 
у автостанции в Ревде, откроется 
гипермаркет «Сима-Ленд». На 
своем сайте компания набирает 
в штат сотрудников: уборщиков, 
охранников, продавцов, товаро-
ведов. Зарплату обещают, как 
можно судить, чуть выше рынка.

Так, кассиру обещают платить 
до 30000 рублей, от него требу-
ется «с улыбкой обслуживать 
покупателей, спокойно реаги-
ровать на стрессовые ситуации, 
вести кассовую книгу и расска-
зывать о скидках и акциях по 
заранее выданным скриптам». 
Уборщику гарантируют зарпла-
ту 21000 рублей, просят, чтобы 
соискатель «умел обращаться 
с инвентарем для уборки, был 
аккуратным и трудолюбивым».

Всех претендентов на клю-
чевые должности обещают 
стажировать в главном офи-
се-складе на улице Черняхов-
ского в Екатеринбурге. С до-
ставкой из / в Ревду.

Ровно месяц назад застрой-
щик Евгений Пупышев расска-
зал «Городским вестям», что 
в его торговом центре «будет 
работать крупный федераль-
ный непродуктовый ретейлер, 
в Ревде нет такой концепции 
ни у одного магазина».

Пупышев не обманул. Судя 

по опыту работы «Сима-Лен-
да» в Екатеринбурге (гипер-
маркеты открыты на ул. Чер-
няховского, 86 и в ТЦ Veer Mall 
на ул. Шефской / Космонавтов, 
а вообще сеть работает по всей 
России) — это хороший боль-
шой магазин, который явно 
будет пользоваться спросом у 
горожан. Там продают това-
ры для творчества, мебель, по-
суду, игрушки, детские и зоо-
товары и много что еще. Те-
перь, правда, может свернуть-
ся бизнес у тех, кто зарабаты-
вал на совместных закупках 
и привозил товары из «Сима-
Ленда», работающего в Екате-
ринбурге…

Ревдинцы встретили но-
вость в целом радостно:

«Неплохой конкурент «Маг-
нитам» и «Пятеркам», а то 
везде минимальный ассорти-
мент, приходится в Екатерин-
бург ездить, чтобы что-то но-
вое купить», — пишет чита-
тельница Татьяна Хахилева 
к новости в ВК-группе «Ревда-
инфо».

«В Екатеринбурге он очень 
большой и выгодный, и цены 
не такие большие, это лучше, 
чем ваши «планеты»», — со-
глашается с ней Даша Случен-
кова.

SimaLand принадлежит Ан-
дрею Симановскому. Это круп-
нейшая в России оптовая ком-

пания, созданная в 2000 году. 
На сайте сказано, что она про-
дает товары для дома, рабо-
ты и отдыха: «Наши клиенты: 
мелкие и крупные оптовики, 
торговые сети и простые роз-
ничные покупатели, за 22 го-
да существования «Сима-Лен-
да» они полюбили нас за при-
влекательные цены, эксклю-
зивные предложения и удоб-
ство в работе».

Также у компании весьма 
знаменитая корпоративная 
политика. Так, «Сима-Ленд» 
известен своей горячей под-
держкой президента Влади-
мира Путина, в том числе вы-
раженной во флешмобах и тан-
цах. Сам Андрей Симановский 
выступал инициатором строи-
тельства храма на месте скве-
ра у театра драмы в Екатерин-
бурге (наряду с совладельцем 
УГМК Андреем Козицыным и 
владельцем РМК Игорем Ал-
тушкиным). Кроме того, он ме-
ценат. Именно «Сима-Ленд» 
благоустроил в Ревде пляжи 
в прошлом году и двор по Рос-
сийской, 48 в этом году.

Кроме «Сима-Ленда» якор-
ным арендатором ТЦ «Дом» 
станет KFC. На фасаде уже по-
явилась вывеска, а на банне-
рах в городе (например, у ТРЦ 
«Квартал») — реклама трудо-
устройства в это кафе.

Фото 2gis

Фото 2gis
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В Пушкинке открыта 
выставка художника 
Романа Кашникова 
«Времена года»
Поспешите увидеть работы — 
экспозиция закроется уже в четверг

ЮРИЙ ШАРОВ

В читальном зале Центральной 
городской библиотеки имени 
Пушкина на улице М.Горького, 
30 на этой неделе открылась вы-
ставка ревдинского художника 
Романа Кашникова «Времена 
года». Она будет работать до 
четверга, 15 сентября. В этот 
день в 15:00 состоится встреча 
любителей живописи с худож-
ником. 

Роман Кашников обещает, что 
задавшему ему лучший во-
прос он подарит одну из кар-
тин. Это пейзажи, портреты, 
натюрморты. 

Часть картин можно уви-
деть в окнах читального за-
ла с улицы. Это сделано в ре-
кламных целях, чтобы, заин-
тересовавшись, люди могли 
войти и познакомиться с вы-
ставкой поближе. По словам 
заведующей краеведческим 
отделом библиотеки Ольги 
Изгаровой, изначально пла-
нировалось выставить 20 ра-
бот художника, сейчас их не-
много больше — горожане по-
полнили экспозицию полот-
нами из своих домашних кол-
лекций. Все картины уста-

новлены на мольбертах, ко-
торые любезно предоставили 
преподаватели Детской худо-
жественной школы. 

— Если вы обратили вни-
мание, на картинах нет на-
званий, — сказала Ольга Из-
гарова. — Интрига в том, что 
на встрече с художником он 
будет подробно рассказывать 
о каждой из своих работ, о 
людях на портретах. На этой 
же встрече мы развернем 
картины в окнах в сторону 
зрителей в читальном зале. 
Очень здорово, что у выстав-
ки есть партнер — это багет-
ная мастерская «Святобор» 
(ИП Василий Тарасовских).

Роман Кашников — офи-
цер КГБ в отставке, в ноябре 
ему исполнится 80 лет. Жи-
вописью увлекается с дет-
ства, самоучка. Свои карти-
ны он дарит друзьям и зна-
комым. В апреле 2021 года в 
педколледже прошла его пер-
вая выставка, она посвяща-
лась памяти его жены — Ва-
лентины Петровны, работав-
шей директором педколлед-
жа. А еще Роман Александро-
вич пишет стихи. В следую-
щем номере читайте матери-
ал о нем.  

Футболисты «Страты» победили всех 
на первенстве России 
Воспитанники детского футболь-
ного клуба «Страта», команда 2011 
года рождения, одержали победу 
в первенстве Детской футболь-
ной лиги (зона «Урал») по фут-
болу 7х7. О победе один из тре-
неров, Алексей Елистратов, рас-
сказал 5 сентября в соцсетях. В 
первенстве участвовали десять 
команд из Ревды, Асбеста, Бере-
зовского, Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга, Первоуральска, Тю-
мени и Рефтинского.

Как сообщают в «Страте», с 
этой недели ребята начинают 

подготовку к ОРГХИМ-Первен-
ству России по мини-футболу. 
«Страта-2011» будет единствен-
ной командой, которая предста-
вит Ревду на соревнованиях.

Нескольких спортсменов при-
гласили выступать за лучшие 
клубы России. Елисей Елистра-
тов и Егор Гостев будут играть в 
«Газпром-Югра-2009», Глеб Лям-
зин — в «Газпром-Югра-2010», 
Егор Низамов — в «Тюмень-2010», 
Лев Топчий — в «ВИЗ-Синара» 
или «Газпром-Югра-2009», Иван 
Бушев, Артем Газнобиев, Павел 

Гостев, Максим Клевакин про-
ходят просмотр в «ВИЗ-Синара», 
Андрей Коцюба восстанавли-
вается после травмы и будет 
играть в «Газпром-Югра-2010».

«После двух феноменальных 
сезонов лучшие игроки 2009 и 
2010 годов рождения получили 
приглашения и будут выступать 
за лучшие мини-футбольные 
школы России, — пишет Алек-
сей Елистратов. — Желаем всем 
ребятам успехов в их спортивной 
карьере и удачи в новом сезоне! 
Гордимся! Верим! Болеем!».

Приглашаются волонтеры на уборку мусора с берегов 
Волчихинского водохранилища
Всех неравнодушных к природе 
ревдинцев приглашают принять 
участие в уборке мусора с при-
брежной полосы Волчихинского 
водохранилища. Субботник со-
стоится 1 октября. Сбор участни-
ков в 10:00 на базе отдыха «Коро-
вашка». Перчатки и пакеты для 
мусора предоставят. 

Поучаствовать можно с деть-
ми. Организаторы субботника 

— Дирекция по охране государ-
ственных зоологических охотни-
чьих заказников и охотничьих 
животных в Свердловской обла-
сти, Билимбаевское лесничество 
и Уральская база авиационной 
охраны лесов (Верх-Исетский 
участок).

Организованные субботники 
проходят на берегах Волчихин-
ского водохранилища около «Ко-

ровашки» с 2019 года. Эта терри-
тория находится в 31-м лесном 
квартале ревдинского участко-
вого лесничества — береговая 
полоса шириной примерно сто 
метров и протяженностью около 
двух с половиной километров. 
Ежегодно отсюда вывозят 15-20 
кубометров мусора. 

Управляющие компании Ревды
Когда кончится этот бардак? Об этом, если речь идет о дворе, 
подъезде, подвале, вы вполне можете спросить свою УК. УГХ 
составило для вас полезный список их контактов. Держите.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АНТЕК»
Руководитель: Александр Томилов
Адрес: Ревда, ул. Чайковского, д. 4а
Контактный телефон: (34397) 2-13-52
Электронный адрес: ooo_antek@mail.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УК ЯНТАРЬ»
Руководитель: Александр Томилов
Адрес: Ревда, пер. Солнечный, д. 3, кв. 4
Контактный телефон: (34397) 2-13-52
Электронный адрес: ooo_s_antek@mail.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТ»
Руководитель: Сергей Калугин
Адрес: Ревда, ул. Комсомольская, д. 60
Контактный телефон: (34397) 3-32-13
Электронный адрес: comfort-gkh@mail.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО КВАРТАЛ»
Руководитель: Надежда Иванцова
Адрес: Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 241

Контактные телефоны: (343) 216-08-63; (34397) 5-47-44
Электронный адрес: ooo-eko@mail.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЭП»
Руководитель: Екатерина Зотова
Адрес: Ревда, ул. Мира, д. 32а
Контактный телефон: (34397) 3-38-75
Электронный адрес: oooreprevda@gmail.com

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЭЛИТА»
Руководитель: Алексей Сохраннов
Адрес: Ревда, ул. Спортивная, д. 35, кв. 7
Контактный телефон: (34397) 3-95-55
Электронный адрес: ruond@mail.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПЕТРОВСКИЕ ДАЧИ 2011»
Руководитель: Антон Золин
Адрес: Ревда, ул. Совхозная, д. 6, кв. 4
Контактный телефон: (34397) 911-44
Электронные адреса: zosel@mail.ru; prd11@mail.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КИРЗАВОД»
Руководитель: Александра Беляева
Адрес: Ревда, ул. Кирзавод, д. 4
Контактный телефон: (34397) 27-200

Электронный адрес: ooouk.kirzavod@list.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС ГРУПП»
Руководители: Елена Трегубова, Константин Трегубов
Адрес: Первоуральск, ул. Цветочная, д. 6
Контактный телефон: (343) 382-39-49
Электронный адрес: YK.Biznesgroupp@yandex.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МРГ-УРАЛ»
Руководитель: Светлана Курзякова
Адрес: ул. К.Либкнехта, д. 84а
Контактный телефон: +7 (922) 184-27-61
Электронный адрес: mrg_ural@mail.ru

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМБЫТСЕРВИС»
Руководитель: Алик Гусейнов
Адрес: Ревда, ул. Мира, д. 32а
Контактные телефоны: (34397) 3-38-75; (34397) 3-39-35
Электронный адрес: oookombitservis@gmail.com

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛТЕПЛОСЕРВИС»
Руководитель: Игорь Наумов
Адрес: Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, д. 75, кв. 16
Контактный телефон: (34397) 2-80-86
Электронный адрес: uts-revda@yandex.ru

Фото ФК «Страта»

Медали и кубок завоевали (верхний ряд слева направо): Кирилл Власов, Петр Пехтерев, Михаил Щукин, Илья 
Черепанов, Егор Поляков, Тимофей Сычев, Дмитрий Озорнин, Арсений Шешуков. Нижний ряд слева направо: 
Дмитрий Фаизов, Александр Малюгин, Игорь Мизин, Дмитрий Елсуков, Арсений Чикуров, Валерий Харин. 

Фото Юрия Шарова



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №73   14 сентября 2022 года   www.revda-info.ru   5

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
На страже той, от кого зави-
сит будущее человечества. 
Маккензи Дэвис вдыхает 
новую жизнь в культовую 
франшизу.

19 /09/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «ЧеловекLамфибия» (0+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ЧеловекLамфибия» (0+)
12.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.55 Х/ф «Возвращение 

резидента» (6+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Возвращение 

резидента» (6+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня» (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, 14.45, 21.55, 02.55 
Новости

06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» (16+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск) < 
«Авангард» (Омск) (0+)

19.55 Футбол. Мелбет<Первая 
Лига. «Кубань» (Краснодар) < 
«Арсенал» (Тула) (0+)

22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетёра» 

(12+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)

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

3» (16+)
08.40 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
14.15 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
15.15 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
16.15 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.10 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение» (16+)
18.40 Т/с «Учитель в законе. 

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

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!< 2» (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 гово-
рят 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 рекомен-

дует (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+)
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 «Конец света» (16+)
22.15 «Водить по<русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «РитмLсекция» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

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

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Лихач» (16+)
21.45 Телевизионный сериал «Стая» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)
01.45 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

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

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

друзей» (0+)
08.10 Художественный 

фильм «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

10.45 Художественный фильм 
«Близнецы» (0+)

12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.35 Телесериал «Классная Катя» 

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

«Терминатор. Тёмные судьбы» 
(16+)

22.35 Художественный фильм 
«Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

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

01.45 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 
«Капельник» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«ЖенщинаLкошка» (12+)

23.55 Художественный фильм 
«Бэтмен» (16+)

02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Женская доля» (16+)

06.30 М/фы (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
12.50 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«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 

«Парфюмер. История одного 
убийцы» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Девятые врата» (16+)

04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

08.40 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце»
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
14.05 75 лет Борису Галкину.
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток<шоу
16.25 Цвет времени.
17.20 Д/ф «Васильевский замок»
17.50, 02.00 «Звёзды XXI века»
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Софья Багдаса-

рова.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Альбиной Шагимуратовой, 
Диной Кирнарской и Кирил-
лом Приваловым

22.25 Т/с «Спрут» (12+)

04.45 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

06.30 Д/ф «19 сентября < День 
оружейника» (16+)

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

Экзамен» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Зенитные ракетные комплек-
сы. С<75 против «Найк<Аякс» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века. Жизнь 
по легенде. Судьба 
разведчика<нелегала» (12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

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

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

16.00 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 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Человек<амфибия» 

(12+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Галкин» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Кто поймал букет не-

весты» (12+)
16.55 «Прощание. Борислав Бронду-

ков» (16+)
17.50 События (16+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Человек из дома напро-

тив» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Игра на вымирание». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Девяностые. Лебединая 

песня» (16+)

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

ка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа < товари-

щи» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

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

язык) (6+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
19.00, 20.00, 00.15 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Тatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Каравай» (6+)

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

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Телесериал «Понять. 

Простить» (16+)
13.15 Телесериал «Порча» (16+)
13.45 Телесериал «Знахарка» (16+)
14.20 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (12+)
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 

(12+)
22.35 Телесериал «Порча» (16+)
23.40 Телесериал «Знахарка» (16+)
00.15 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Телесериал «Понять. 

Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
04.10 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.45 «Лара Крофт» (12+)
08.50 «Миссия» (16+)
10.55 «Звёздный путь» (16+)
13.05 «Стартрек. Возмездие» (12+)
15.15 «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
19.00 «Эдвард рукиLножницы» (12+)
20.50 «Сонная Лощина» (12+)
22.40 «Крупная рыба» (0+)
00.50 «Однажды в Риме» (16+)
02.10 «Ешь, молись, люби» (16+)

08.45 «Родные» (12+)
10.35 «Многоэтажка» (16+)
12.10 «Папы» (6+)
14.05, 00.10 «Гороскоп на удачу» 

(12+)
15.50 «Команда мечты» (12+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Каникулы президента» (16+)
20.50 «Горько!» (16+)
22.35 «Горько! 2» (16+)
01.45 «День выборов» (12+)
03.45 «День выборов 2» (12+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №73   14 сентября 2022 года   www.revda-info.ru   6

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /09/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
Рыцарь секретного обще-
ства бросает вызов графу 
Дракуле. Роскошное фэн-
тези с Хью Джекманом от 
режиссера «Мумии».

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

Западня» (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, 14.45, 21.55, 02.55 
Новости

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

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на Юму» 

(16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс» (Нур<Султан) < 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) (0+)

19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева (16+)

00.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Колби Ковингтон против 
Тайрона Вудли. Хамзат Чимаев 
против Джеральда Меершаф-
та (16+)

01.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
02.55 Новости
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
08.40 Т/с «Мститель» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
15.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
16.15 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.15 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (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+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
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 Utravel рекомендует (12+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 

01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

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

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

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

13.50, 15.50 Безопасность тепла (0+)
22.15 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 «Первый мститель» (12+)
22.20 «Водить по<русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗаложникLизгой» (18+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

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

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Лихач» (16+)
21.45 Телевизионный сериал «Стая» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)
01.45 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

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

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

друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Художественный фильм 

«Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

13.15 Телесериал 
«Ивановы<Ивановы» (12+)

18.30 Телесериал «Классная Катя» 
(16+)

19.00 Телесериал «Классная Катя» 
(16+)

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

Хельсинг» (12+)
22.40 Художественный фильм 

«Белоснежка и Охотник 2» 
(16+)

00.50 Художественный фильм 
«Васаби» (16+)

02.35 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Капельник» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Ведьмы» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Возвращение Бэтмена» (12+)

02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Женская доля» (16+)

06.30 М/фы (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
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 Телевизионный сериал 

«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 

«Битлджус» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Американский пирог» (16+)
02.30 Телевизионный сериал 

«Дежурный ангел» (16+)
05.15 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.20 Цвет времени
08.40 Легенды мирового кино. 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Встреча с 

кинорежиссером Станиславом 
Ростоцким

12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Цвет времени
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. И.Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
17.50, 01.55 «Звёзды XXI века». 
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им.Андрея Рублёва»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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

В ночь на 20<е» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Зе-

нитные ракетные комплексы. 
С<200 против «Найк Геркулес» 
(16+)

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

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

В ночь на 20<е» (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
02.20 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

20.00 Программа «Решала» (16+)
22.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Кисе-

лёв» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» (12+)
16.55 «Прощание. Сергей Бодров» 

(16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 

льва» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» (12+)
01.25 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники» (12+)

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

ка 2» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа < товари-

щи» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Офицерские жёны» 

(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+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Тatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 Программа «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Телесериал «Понять. 

Простить» (16+)
13.15 Телесериал «Порча» (16+)
13.45 Телесериал «Знахарка» (16+)
14.20 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (12+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (12+)
22.50 Телесериал «Порча» (16+)
23.55 Телесериал «Знахарка» (16+)
00.30 Телесериал «Верну 

любимого» (16+)
01.00 Телесериал «Понять. 

Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)
04.25 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

04.20 «Как выйти замуж за 3 дня» 
(16+)

07.15 «Крупная рыба» (0+)
09.25 «Эдвард рукиLножницы» (12+)
11.15 «Сонная Лощина» (12+)
13.05 «Ешь, молись, люби» (16+)
15.35 «Практическая магия» (12+)
19.00 «Миссия» (16+)
21.05 «Элизиум. Рай не на Земле» 

(16+)
23.00 «Время» (16+)
00.45 «Код Да Винчи» (0+)

07.55 «Каникулы президента» (16+)
09.45 «Горько!» (16+)
11.25 «Горько! 2» (16+)
13.05 «День выборов» (12+)
15.20 «День выборов 2» (12+)
17.15, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Напарник» (12+)
20.35 «Родные» (12+)
22.25 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
00.20 «Красотка в ударе» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /09/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«2012» (16+)
Жители Земли пытаются 
спастись от конца света, 
предсказанного майя. Пуга-
юще реалистичный фильм-
катастрофа.

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 «Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках при-

ключений» (12+)
15.30 «Каrаtе Соmbаt 2022». Луис 

Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины (16+)

16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия < Россия (0+)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) < 
«Спартак» (Москва) (0+)

22.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Фрэнсиса 
Миеюшо (16+)

00.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов<Дон» 
(Ростов<на<Дону) < «Кубань» 
(Краснодар) (0+)

03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет<Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
08.40 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
14.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
15.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
16.15 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.15 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
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, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят 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+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла (0+)
17.45 В гостях у дачи (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+)
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 «Санктум» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

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

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

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Лихач» (16+)
21.45 Сериал «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде» (16+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

01.55 Сериал «Мент в законе» (16+)

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

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

друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Художественный фильм «Ван 

Хельсинг» (12+)
13.25 Телесериал 

«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 

«2012» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

01.15 Телесериал «Пекарь и 
красавица» (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Капельник» (16+)

21.50 Художественный фильм 
«Колдовство» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Бэтмен навсегда» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «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 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«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 

«Линия горизонта» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Башня» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино. Петр 

Алейников
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Муз/ф «Всё, что смогу, 

спою… Андрей Миронов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой Бого-
родицы»

16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 «Звёзды XXI века». 
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь < душа 

барокко»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учитель 

года». Дневник 1<й
22.25 Т/с «Спрут<2» (12+)
23.20 Цвет времени. Анри Матисс

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

Оборотни» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Автоматические гранатомё-
ты. АГС<17 «Пламя» против 
Мk19» (16+)

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

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

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

Оборотни» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

09.00 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 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Остроумо-

ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» (12+)
16.55 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Елизавета II» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента 

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

(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, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка 2» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа < товари-

щи» (16+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Офицерские жёны» 

(16+)
13.00, 01.05 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Родная деревня» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (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+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»<»Спартак» (М) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Соотечественники» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Телесериал «Понять. 

Простить» (16+)
13.40 Телесериал «Порча» (16+)
14.10 Телесериал «Знахарка» (16+)
14.45 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Х/ф «Оборванная мелодия» 

(12+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник 

в квадрате» (16+)
22.55 Телесериал «Порча» (16+)
00.00 Телесериал «Знахарка» (16+)
00.35 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
01.05 Телесериал «Понять. 

Простить» (16+)
02.00 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.40 «Элизиум. Рай не на Земле» 
(16+)

08.30 «Миссия» (16+)
10.30 «Время» (16+)
12.20 «Код Да Винчи» (0+)
15.00 «Ангелы и Демоны» (16+)
19.00 «Звёздный путь» (16+)
21.10 «Стартрек. Возмездие» (12+)
23.25 «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
01.25 «Библиотекарь» (16+)

07.20 «Каникулы строгого режима» 
(12+)

10.50 «Родные» (12+)
12.40, 01.05 «Срочно выйду замуж» 

(16+)
14.35 «Одноклассницы» (12+)
15.55 «Одноклассницы» (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Дублёр» (16+)
20.30 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /09/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.00 
«ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
Бывший полицейский спа-
сает президента США от 
террористов. Эффектный 
боевик Роланда Эммериха 
с изрядной долей юмора.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 Автоспорт. G<Drivе 

Российская серия кольцевых 
гонок (0+)

13.30, 14.50 Х/ф «Крид» (16+)
16.05, 16.55 Х/ф «Красная жара» 

(18+)
18.55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

19.55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3<е место. (0+)

21.25 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал (0+)

23.15 Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)

01.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера (16+)

03.00 Х/ф «Рождённый защищать» 
(16+)

05.05 «Третий тайм» (12+)

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

Возвращение» (16+)
08.10 Т/с «Барсы» (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Барсы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
15.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
17.20 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Учитель в законе. 

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

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Чайки» (12+)
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, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят 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+)

12.20 В гостях у дачи (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 «Стелс» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Посейдон» (12+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 Документальный проект (16+)

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

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

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

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Лихач» (16+)
21.45 Телевизионный сериал «Стая» 

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

(12+)

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

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

друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Художественный фильм 

«2012» (16+)
13.20 Телесериал 

«Ивановы<Ивановы» (12+)
18.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
18.55 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Небоскрёб» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Штурм Белого дома» (16+)
00.40 Художественный фильм 

«Васаби» (16+)
02.25 Т/с «Пекарь и красавица» 

(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Капельник» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Охотники на ведьм» (16+)
23.35 Художественный фильм 

«Бэтмен и Робин» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Женская доля» (16+)

06.30 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
10.30 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 Телевизионный сериал 

«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 

«Лица в толпе» (18+)
01.15 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Всего несколь-

ко слов в честь Мастера... 
М.Булгаков». 1991 г.

12.25, 22.25 Т/с «Спрут<2» (12+)
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
13.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Нацио-

нальный костюм калмыков»
15.50 «2 Верник 2». Елена Шанина
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «Оправдание 
Острова»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину. 

Линия жизни
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова»

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

Последняя встреча» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток<шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Штурмовики. Су<25 против 
А<10 «Тhundеrbо1t II» (16+)

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

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

Последняя встреча» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.25 Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ<21» (16+)
03.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

20.00 Программа «Решала» (16+)
22.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Клявер» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Пригласи в дом при-

зрака» (16+)
16.55 «Прощание. Валентина Маля-

вина» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Котейка 2» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 «10 самых... Звёздные 

браки<ошибки» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 

(12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка 2» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Господа < товари-

щи» (16+)
11.00, 01.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Офицерские жёны» 

(16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Родная деревня» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретро<концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 Д/ф
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика < наше 

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.55 Программа «Давай 
разведёмся!» (16+)

09.55 Программа «Тест на 
отцовство» (16+)

12.05 Телесериал «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Телесериал «Порча» (16+)
13.35 Телесериал «Знахарка» (16+)
14.10 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она» (12+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
23.05 Телесериал «Порча» (16+)
00.10 Телесериал «Знахарка» (16+)
00.40 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Телесериал «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+)

09.05 «Элизиум. Рай не на Земле» 
(16+)

11.00 «Звёздный путь» (16+)
13.05 «Стартрек. Возмездие» (12+)
15.20 «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
19.00 «Привычка жениться» (16+)
21.10 «Свадебный переполох» (12+)
23.00 «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
02.35 «Лара Крофт» (12+)

07.35, 14.00 «Дублёр» (16+)
09.00 «Срочно выйду замуж» (16+)
10.55 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

12.30 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния» (16+)

15.30 «Каникулы президента» (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Робо» (12+)
20.30 «Призрак» (6+)
22.30 «Папы» (6+)

TV1000РУС
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По Волчихинскому водохранилищу запретили ездить 
на моторных лодках
За нарушение новых правил — штраф до 4000 рублей
ЮРИЙ ШАРОВ

За передвижение по Волчихин-
скому водохранилищу на личной 
лодке с мотором (тем паче катере) 
сейчас можно получить штраф от 
3 до 4 тысяч рублей. Некоторые 
ревдинцы, чьи маломерные суда 
швартуются по берегу водохрани-
лища, уже успели почувствовать 
это на своих кошельках. Точно 
такой же запрет распространяет-
ся еще на несколько крупных об-

ластных водоемов — Верхне-Ма-
каровское водохранилище, озеро 
Аятское, Верх-Нейвинский пруд, 
озеро Таватуй, озеро Исетское, 
Черноисточинский пруд. Надзор 
ведут инспекторы областной Ди-
рекции по охране госзаказников.

Как пояснил государствен-
ный инспектор в области охра-
ны окружающей среды Юрий 
Фатеев, использование мотор-
ных маломерных судов запреща-
ется в соответствии с постанов-

лением правительства Сверд-
ловской области №526-ПП от 6 
августа 2020 года — «Об утверж-
дении Правил пользования во-
дными объектами для плавания 
на маломерных судах». В ранее 
существовавшие Правила вне-
сены изменения. Так, согласно 
пункту 16 части 2, «запрещает-
ся использование моторных ма-
ломерных судов в зоне санитар-
ной охраны источников питьево-
го и хозяйственно-бытового во-

доснабжения; в границах особо 
охраняемых природных терри-
торий областного значения». Под 
этот запрет и подпадают выше-
перечисленные водохранилища.

По словам Юрия Фатеева, на 
Волчихинском водохранилище 
штрафы начали вводить летом 
этого года — людям дали вре-
мя ознакомиться с новыми пра-
вилами, да и сейчас чаще пред-
упреждают. На других област-
ных водоемах за передвижение 

на моторных лодках штрафуют 
с прошлого года.

Вполне закономерно, что у 
рыбаков с моторными лодками 
новые правила вызывают него-
дование и удивление: что теперь 
делать с двигателями, их же по-
купали за немалые деньги? И 
второе, что заставляет людей 
задуматься: не запретят ли ис-
пользовать моторные лодки на 
Ревдинском пруду?

У нас снимают вторую часть фильма «Живые» Сергея Шангина
Мы побывали на съемках картины и рассказываем, как все устроено
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Ревдинский режиссер Сер-
гей Шангин и его команда 
MediaZavod начали снимать 
вторую часть своего кино-
альманаха о героях Великой 
Отечественной войны «Жи-
вые». Съемки проходят в 
лесах в окрестностях Ревды. 
Участвуют воспитанники и 
сотрудники Центра по работе 
с молодежью и приглашен-
ные актеры-любители. Жур-
налисты «Городских вестей» 
побывали на съемках в один 
из дней и посмотрели, как 
делают кино. Рассказываем!

Место съемок нам удает-
ся найти не сразу, чтобы 
добраться, приходится по-
просить ребят о помощи. 
Вместе мы приезжаем в лес 
вблизи Гусевки. Здесь, на 
реке Медвежке, находится 
«база» военно-патриотиче-
ского клуба ЦРМ «Омега». 
И, по совместительству, ме-
сто действия второй части 
«Живых».

Прибываем как раз в 
обед. «Съемочная группа, 
объявляется сорокаминут-
ный обеденный перерыв!» 
— кричит Роман Белоу-
сов. В картине он второй 
режиссер: следит за поста-
новочным планом — ка-
кую сцену и кадры отсня-
ли, что еще предстоит сде-
лать. А еще контролирует 
время и поддерживает дис-
циплину и порядок. Все ре-
бята, актеры, звукорежис-
сер-гример, режиссер, ра-
ботают за «спасибо».

Обедают быстро, дол-
го сидеть некогда — во-
первых, холодно, а во-
вторых, нужно успеть от-
снять все до темноты. Ра-
боту над второй частью 
«Живых» студия «Медиа-
завод» начала 29 августа, 
мы же попали на съемки 
середины короткометраж-
ки.

— Во второй части исто-
рия ведется от лица раз-
ведчика Егора, — расска-
зывает режиссер филь-
ма Сергей Шангин, пока-
зывая сценарий. — У них 
срывается добыча развед-
информации, вся группа 
частично или убита, или 
в плену. Его задача — спа-
сти своих и перехватить 
данные. В течение филь-
ма он будет ее решать. На-

чало с засадой мы отсняли 
и отсняли финал со схват-
кой главного героя и зло-
дея — немецкого майора 
Вайсберга.

Вайсберг, пожалуй, са-
мый колоритный персо-
наж картины — офицер-
ская форма (точная ко-
пия тех времен), статный 
вид, грозный взгляд, низ-
кий голос. Он ходит по ле-
су и, покуривая, бормочет 
свои реплики на немецком 
и громко ругается (уже по-
русски) — немецкий язык 
актеру дается непросто. 
Роль Вайсберга исполняет 
Вадим Таланов — солист 
ансамбля песни и пляски 
Уральского регионально-
го командования Росгвар-
дии России.

— Я играю немецкого 
офицера, фашиста. Он зло-

дей и считает, что Герма-
ния превыше всего, а все 
остальное — так, рабочий 
материал, — говорит Ва-
дим. — В 2021-м я посмо-
трел первую часть «Жи-
вых», сказал Сереже (Шан-
гин до работы в ЦРМ слу-
жил в ансамбле, — прим. 
ред.), что хочу участвовать 
в продолжении. Положи-
тельные роли играть не-
интересно, хотя и они бы-
вают, но антагонистов я 
больше люблю. Всегда ин-
тересно играть Бабу Ягу 
и Кощея Бессмертного — 
они более харизматичные.

Неподалеку от Вайсбер-
га, у костра, звукорежис-
сер и гример Тамара Фай-
зулина «рисует» исполни-
тельницу главной женской 
роли «Живых» Юлию Яки-
мову. Ревдинцы знают де-

вушку по спектаклям те-
атра «Играй-город», а ра-
ботает она сейчас палат-
ной медсестрой, учится на 
судмедэксперта. Юля игра-
ет партизанку Татьяну, по-
павшую в плен к фаши-
стам. На ней солдатская 
пилотка, волосы убраны в 
косы, на щеке розовеет бу-
дущий «фингал», получен-
ный по фильму от Вайс-
берга.

— Таня для меня как со-
бирательный образ жен-
щин-героинь Великой От-
ечественной войны — она 
смелая, сильная духом, 
из тех, что «коня на ска-
ку остановит», — объяс-
няет Юля. — Это моя пер-
вая роль в кино и первая 
за семь лет вообще. Мне, 
как непрофессиональной 
актрисе, честно, дается 

очень сложно: как мини-
мум при съемке постано-
вочных драк, чтобы слу-
чайно не ударить кого-то 
со всей силы. Однако у 
нас здесь очень комфорт-
ная атмосфера, это помо-
гает. Разница между сце-
ной и экраном вообще во 
многом — например, в ки-
но у тебя есть право на по-
вторный дубль, а в театре 
есть взаимодействие за ку-
лисами, в нем есть какая-
то своя прелесть.

Раздается зычный крик 
Ромы, извещающий о кон-
це обеда и начале съемок 
сцены Татьяны и Вайсбер-
га. Актеры занимают ме-
ста, Сережа уходит за ка-
меру (он еще и оператор-
постановщик), Тома встает 
за микрофонную «пушку», 
а парни из ЦРМ, играющие 
немцев, и девочки-помощ-
ницы моментально исчеза-
ют из-за обеденного стола 
вместе со всеми вещами и 
кухней — навес со столом 
служит в фильме декора-
цией — палаткой-штабом 
немцев.

На два часа в лесу воца-
ряется почти абсолютная 
тишина. Слышно только 
птиц, деревья и монолог 
немецкого офицера. Сно-
ва и снова — ребята сни-
мают дубли с разных ра-
курсов, Вайсберг пробует 
говорить и на русском с 
акцентом, и на немецком. 
А мы стараемся замереть 
и не двигаться, чтобы не 
создавать помех техникой 
и не испортить случайно 
кадр. «Стоп, снято!» — вся 
съемочная группа кучку-
ется у камеры, чтобы по-

смотреть, что получилось.
Мы же отправляемся 

в редакцию и, как и рев-
динцы, увидим уже конеч-
ный результат — коротко-
метражный фильм, второй 
по счету в кинотрилогии 
«Живые». Случится это не 
раньше, чем через 3-4 меся-
ца: как только закончатся 
съемки «в полях», карти-
ну ждет пост-продакшн — 
цветокоррекция, монтаж, 
компьютерная графика и 
так далее. Дата премьеры 
еще неизвестна.

— В этот раз мы снима-
ем на хорошую технику, 
это будет огромный пласт 
работы, — говорит режис-
сер Сергей Шангин. — 
Этот фильм для нас в це-
лом — техническая план-
ка, которую нужно взять. 
Новый для нас уровень в 
техническом плане. И мы 
выкладываемся на макси-
мум, посмотрим, что по-
лучится.

Первы й фи л ьм т ри-
логии «Живые» о Вели-
кой Отечественной вой-
не показали в 2021 году. 
Он стал победителем на 
Международном кинофе-
стивале Zilant в номина-
ции «Лучший патриоти-
ческий фильм». Как рас-
сказывал тогда нам в ин-
тервью сам автор, сюже-
ты фильмов основаны на 
подвигах ревдинцев, вое-
вавших на фронте (собрать 
материалы ребятам помог 
краевед Сергей Новиков). 
Однако сами истории в ки-
нолентах вымышленные и 
с художественным вымыс-
лом сценаристов.

 КТО УЧАСТВУЕТ В СЪЕМКАХ ВТОРОЙ ЧАСТИ «ЖИВЫХ» 

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА
Сергей Шангин — режиссер, оператор, сценарист
Роман Белоусов — второй режиссер
Тамара Файзулина — звукооператор, гример
Павел Романов — помощник
Вероника Шинкарева — повар
Кристина Баскакова — буфет

АКТЕРЫ
Егор Щукин — разведчик Егор
Юлия Якимова — разведчик Татьяна
Вадим Таланов — майор Вайсберг
Александр Федоров — командир отряда
Вячеслав Воронов — немец
Владислав Лежнев — немец

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Только четверть избирателей Ревды 
решила проголосовать 11 сентября. 
Евгений Куйвашев снова победил
Как в нашем городе выбирали губернатора: репортаж
Выборы губернатора Свердлов-
ской области что в регионе, что 
в Ревде не удивили результатом, 
однако удивили явкой. Она ока-
залась чрезвычайно низкой, ме-
нее 30%. В Ревде вообще лишь 
четверть избирателей решила в 
воскресенье, 11 сентября, прий-
ти на участки — остальные вы-
брали сад, работу, домашние де-
ла. Для сравнения, явка в 2017-м, 
когда губернатора избирали пре-
дыдущий раз, превысила 45%. Но 
тогда у людей была весомая при-
чина прийти на выборы — вместе 
с ними проводили лотерею, на ко-
ну были две машины, горы быто-
вой техники и даже квартира в но-
востройке. Нынче ничего подоб-
ного не придумали, даже музыки 
и привычных булочек на участ-
ках не было. А поскольку порог 
явки для признания выборов ле-
гитимными отменен, за резуль-
тат никто особо и не переживал: 
предсказуемо победил поддер-
жанный президентом России Ев-
гений Куйвашев. Мы целый день 

посещали участки и рассказыва-
ем, как прошли выборы в Ревде, 
в специальном репортаже.

Избирательные участки от-
крылись в 8:00 и работали до 
20:00. Всего их тридцать, в том 
числе временный, в здании гор-
больницы. Все члены участко-
вых избирательных комиссий 
прошли обучение и имеют пра-
во работать на выборах. Изби-
рателей в Ревде — 47251 чело-
век, часть из них решила голо-
совать на дому (это позволено, 
члены комиссий поедут к ним 
с переносными опечатанными 
урнами).

9:20
На участке в санатории «Родни-
чок» тихо, спокойно, уютно: го-
лосующих угощают конфетами, 
кругом цветы и воздушные ша-
ры. Уже проголосовал 61 чело-
век. Сами члены участковой из-
бирательной комиссии голосу-
ют по месту пребывания — на 

своем же участке. Зампредседа-
теля УИК Ирина Федоренко опу-
стила бюллетень в урну при нас. 
Она пенсионер, работала началь-
ником инструментального цеха 
на УПП ВОС, и уже больше трид-
цати лет — член избирательной 
комиссии. Работа, по ее словам, 
сложная и ответственная. У нее 
есть взрослая дочь, которая то-
же по примеру мамы всегда хо-
дит на выборы.

10:00
Школа №2. Большой длинный 
коридор школы разделили над-
вое сигнальной лентой, сделали 
два входа: центральный и сбоку, 
с крыльца с пандусом. По центру 
разместилась «местная» УИК, ко-
торая тут работает каждый год, 
а сбоку — комиссия из школы 
№29, которую перевезли сюда из-
за ремонта здания. Председатель 
УИК Ольга Мамедова пережива-
ет, что некоторые избиратели не 
дойдут до участка, так как да-

леко. Позднее именно этим она 
и объяснит низкую явку на сво-
ем участке, однако причина яв-
но была в другом: порога в 30% 
никто не преодолел.

На участке оживленно, но в 
основном голосуют люди в воз-
расте. Вот — пожилая женщи-
на поднимает внука, чтобы тот 
опустил бюллетень в урну. Это 
детсадовец Денис с бабушкой 
Нелли. 

Территориальная избирательная 
комиссия тем временем назвала 
первые показатели явки: 2,9%. В 
абсолютных цифрах 1373 человека. 
А в Свердловской области всего 
проголосовало 3,7% избирателей.

11:30
Еврогимназия. На участке 2137 
человек, из них 19 решили го-
лосовать на дому. Председатель 
комиссии — Андрей Петряков, 
начальник ЕДДС в Ревде. Здесь 
утром проголосовала глава Рев-

ды Татьяна Клепикова. Вот что 
она сказала:

— Выполнила свой граждан-
ский долг. Каких перемен жду? 
Конечно, только положитель-
ных: чтобы нашим гражданам 
все лучше и лучше жилось в на-
шей Свердловской области, это 
связано и с комфортным прожи-
ванием, и, в целом, с улучшени-
ем условий жизни в нашем го-
роде.

29-летний инженер СУМЗа 
Владислав Пигалицын пришел 
голосовать первый раз в жизни. 
Говорит, сердце подсказало: на-
до идти. А выбрал «того, кто у 
нас сейчас во главе, выбрал сво-
его кандидата, глядя на его де-
ла».

12:10
Участок в лесничестве. Здесь за-
регистрировано 2668 избирателей. 
По словам председателя Юлии 
Лежневой, народ идет хорошо. 
По возрасту в основном больше 

Фото Валентины Пермяковой

Санаторий «Родничок». Зампредседателя УИК Ирина Федоренко, председатель Ольга 
Хмелева и секретарь Анна Шадрина. Говорят, что на участке — 2398 человек, на утро про-
голосовал 61 человек. Это особый участок, здесь много инвалидов по зрению: они голосуют 
с помощниками. В основном, говорят члены комиссии, голосуют люди в возрасте.

Фото Валентины Пермяковой

Ольга Мамедова (участок в школе №2, переехавший из 29-й 
школы) с 2016 работает в избирательной комиссии. Эти вы-
боры, по ее словам, ровно такие же, как все предыдущие. На 
9:30 из 2255 избирателей проголосовали 49 человек — люди 
идут волнообразно. Комиссия, по ее словам, опытная, друж-
ная, поэтому никаких проблем в работе быть не должно. Они 
получили уже 16 заявок на голосование на дому, в основном 
от пожилых. 

Фото Валентины Пермяковой

Андрей Петряков (участок в Еврогимназии) работает в из-
биркоме на четвертых выборах. По его словам, «сильно ак-
тивного голосования нет, ждем к обеду». Он поделился, что, 
когда будет голосовать, выберет «стабильность в обществе». 
Как и большинство членов УИК, голосует на собственном 
участке, по месту пребывания. 

Фото  Павла Ворожцова, «Областная газета»

В Ревде на избирательном участке в горбольнице (143 человека) побывали журналисты «Об-
ластной газеты». Вот что они рассказывают: «…В городской больнице под гимн Российской 
Федерации открылся избирательный участок №2720. Как сообщила председатель участ-
ковой избирательной комиссии Евгения Тюрикова, участок создан специально для врачей, 
которые находятся на работе, и пациентов на лечении. Первой на участок пришла медсестра 
травматологического отделения Елена Железникова: «Я хожу на выборы с 18 лет, это мое 
почетное право. У нас вся семья ответственно к этому относится. Пришла первой, потому 
что меня ждут пациенты, их нужно покормить и сделать перевязки»».

Фото Ноны Лобановой

А это Надежда Романовна. Говорит, что из пяти кандидатов 
знала по агиткам только Куйвашева и Ивачева, хотя всегда 
старалась делать выбор осознанно и изучала программы. В 
этот раз проголосовала за Ивачева — молодой, перспектив-
ный, пусть поработает для нашего блага. 
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Фото Татьяны Замятиной

Татьяна Пылаева, председатель УИК из школы №1, первой вносит данные 
в сводную таблицу в теризбиркоме.

взрослых и пожилых, а молоде-
жи совсем мало. На 11:30 здесь 
проголосовали 298 человек. 

На Кирзаводе члены комис-
сии переживают: избиратели не-
активны. Но тут зато много мо-
лодежи. Например, Сергей Чеме-
зов, студент третьего курса рев-
динского медколледжа, который 
голосовал впервые:

— Специально с мамой по-
раньше встали, чтобы приехать 
на избирательный участок. 18 
лет исполнилось — надо что-
то делать, проявлять себя как 
гражданин.

Явка на выборы на 12:00 в Ревде: 
10,36% избирателей, всего 4897 че-
ловек. Областная статистика по явке 
на полдень: проголосовали в регионе 
365 242 человека (11,07%).

13:00
Три кандидата из пяти опубли-
ковали в соцсетях фотографии с 
избирательных участков. Алек-
сандр Ивачев (КПРФ) и Александр 
Каптюг (ЛДПР) пришли с семья-
ми. Евгений Куйвашев голосовал 
один. Справоросс Андрей Кузне-
цов выложил видеообращение. 
Как требует законодательство, 
никто в своих публикациях не 
просит голосовать лично за не-
го. Кандидат от «Новых людей» 
Александр Демин сегодня ниче-
го не публиковал (он живет в Мо-
скве и голосовать в нашей обла-
сти не может).

15:00
Избирательный участок в мед-
колледже. Из 1733 избирателей 

до обеда проголосовали 263. Мы 
обратили внимание, что на от-
дельных участках кабинки для 
голосования открыты — штор-
ки подняты. Прежде такого ни-
когда не было. На других участ-
ках, как, например, в «Роднич-
ке», кабинки развернуты входом 
к стене. Члены УИК объяснили: 
это требование Роспотребнадзо-
ра, так же, как санитайзеры, ма-
ски и одноразовые ручки. Борь-
ба с ковидом.

По словам председателя Ма-
рии Мининой, из голосовавших 
сегодня больше мужчин, по воз-
расту — средний и старший воз-
раст, но есть и молодежь. Очень 
хвалят дом №10 на Российской 
— он большой, и почти все го-
лосуют.

Здесь ожидают около 900 про-

голосовавших, посчитали по 
опыту — на участке всегда яв-
ка чуть больше 50%. Кстати, бы-
ли люди, которые приходили го-
лосовать вчера (видимо, по опы-
ту прошлых лет с трехдневным 
голосованием), но их вежливо 
просили прийти в воскресенье.

Явка на 15:00 — 8904 проголосовав-
ших в Ревде. Это почти 19%.

15:30
На участке в ДЦ «Цветники» к 
трем часам проголосовали поряд-
ка 450 избирателей из 2219 зареги-
стрированных. 15 человек члены 
участковой избирательной комис-
сии навестили на дому, чтобы лю-
ди могли реализовать свое пра-
во выбора. 

По данным председателя ко-

миссии Вадима Мусабикова, 25 
человек голосовали на других 
участках по месту нахождения, 
28, наоборот, прибыли. Большой 
поток шел, как обычно, с 10 до 
12 часов.

— Все наши избиратели, мно-
гих уже узнаешь в лицо, так же, 
как и нас знают, — объясняет 
председатель УИК Вадим Му-
сабиков. Он, как и его коллеги, 
уже много раз работал на вы-
борах в составе участковой ко-
миссии. Процедуру они знают 
до мелочей. Из нового нынче 
— разве только рамка металло-
искателя на входе.

Так, Павел Германович при-
шел на избирательный участок 
сразу с работы.

— Я всегда голосую, — гово-
рит он. — От наших голосов и 
зависит выбор, как иначе? Чего 
жду? Улучшений! Сейчас дороги 
строятся — хорошо. Надеюсь, бу-
дет еще лучше.

20:10
Избирательные участки в Ревде 
закрылись. По опыту губернатор-
ских выборов в 2017 году пред-
сказываем, что первые участко-
вые комиссии будут присылать 
отчеты не раньше девяти вечера.

Явка на 18:00 (последняя проме-
жуточная статистика на сегодня) в 
Ревде — 10994 проголосовавших. 
Или 23,27%.

21:45
Территориальная избирательная 
комиссия работает в здании мэ-
рии на Цветников, 21. Здесь мно-

голюдно, понемногу собирается 
очередь из председателей УИК, 
доставивших протоколы. Бюл-
летень нынче один, считают бы-
стро. Каждый вносит данные по 
участку в сводную таблицу на 
стене, а оттуда их переписыва-
ют журналисты. Первым отчи-
тывается участок в школе №1: с 
большим отрывом там побежда-
ет Евгений Куйвашев…

22:30
Комиссии отчитываются одна 
за одной, и везде итог пример-
но такой же, как в заключитель-
ной сводной таблице: Куйвашев, 
Ивачев, Кузнецов, Демин и Кап-
тюг. Нарушений на участках не 
зафиксировано.

00:20
Вот и все. Председатель Террито-
риальной избирательной комис-
сии Ольга Барбачкова собирает 
всех в зале и подводит итоги: ко-
личество избирателей в Ревде — 
47 252. Количество выданных на 
участках бюллетеней — 39 750. Из 
них 11 825 выдали на УИК, 414 — 
на дому, 27 511 погашено. Испор-
тили в Ревде 287 бюллетеней.

Официально итоги подведут 
только 14 сентября: по рекомен-
дации главы ЦИК Эллы Пам-
филовой, чтобы успеть рассмо-
треть все жалобы. В Ревде жа-
лоб на процедуру не поступало. 
В Свердловской области были 
жалобы, но не зафиксировано се-
рьезных нарушений, сообщили 
в Центре общественного наблю-
дения, который следил за ходом 
выборов.

В РОССИИ ПОРТИЛИ БЮЛЛЕТЕНИ АНТИВОЕННЫМИ НАДПИСЯМИ

 В России составили протоколы о «дискредитации» армии из-за 
антивоенных лозунгов на бюллетенях, об этом сообщают Ме-
диазона (объявлена в России «иностранным агентом») и Baza. 
Люди писали на бюллетенях антивоенные лозунги, а их задер-
живала полиция.

Так, в Москве избиратель в кабинке для голосования нари-
совал на бюллетене голубя и написал «Нет ***!». Члены УИК 
не позволили ему опустить бюллетень в электронную урну, 
сказав, что акварель может повредить устройство, и предло-
жили проголосовать повторно. Он так и поступил. На выхо-
де из участка его задержали сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Полицейские отмечают в протоколах: «Голосование явля-
ется публичным мероприятием, поскольку бюллетень пере-
дается уполномоченным должностным лицам избиратель-
ной комиссии для подсчета голосов». При этом в законе о вы-
борах сказано, что голосование «является тайным, исключа-
ющим возможность какого-либо контроля за волеизъявлени-
ем гражданина». 

Итоги выборов губернатора

Данные на 13 сентября, источник: Избирательная комиссия Свердловской области

Евгений Куйвашев 
«Единая Россия» 

Александр Ивачев 
КПРФ

Андрей Кузнецов 
«Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду!»

Александр Демин 
«Новые люди»

Александр Каптюг 
ЛДПР 

 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Явка: 28,47%

65,77%

12,91%

9,15%

6,47%

3,18%

Евгений Куйвашев 
«Единая Россия» 

Александр Ивачев 
КПРФ

Андрей Кузнецов 
«Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду!»

Александр Демин 
«Новые люди»

Александр Каптюг 
ЛДПР 

 РЕВДА Явка: 25,90%

61,70%

17,14%

9,72%

5,84%

3,24%

Фото из телеграм-канала Евгения Куйвашева

«Спасибо всем, кто вчера прого-
лосовал на выборах. Для меня это 
очень важно. Все позитивные из-
менения, которые ждут наш регион, 
будут, в том числе, благодаря вам. 
Спасибо, уральцы. Я ваш должник», 
— такой пост появился на странице 
Евгения Куйвашева утром 12 сен-
тября. Ожидается, что инаугурация 
избранного губернатора состоится 
не раньше 17 сентября. По закону, 
он должен уволиться, а его срок 
полномочий истекает через пять 
лет после прошлой инаугурации, ко-
торая прошла 18 сентября 2017 года.

Фото Валентины Пермяковой

Лариса Николаевна, продавец. 
Она голосовала в Еврогимназии за 
Евгения Куйвашева. Говорит, что 
выбрала его, потому что он может 
многое сделать для Свердловской 
области.

Фото Татьяны Замятиной

Самый торжественный избирательный участок в Ревде — Дворец культу-
ры, 15 минут до конца работы. Проголосовали здесь примерно 28% — 272 
человека (всего здесь 958 избирателей). Председатель УИК Сергей По-
темкин говорит, что явка в этом году маловата — обычно на этом участке 
она за 50%. При этом сократилось и число тех, кто голосовал дома (сегодня 
семь, а раньше было больше десяти). К сожалению, возможно, что кого-то 
просто уже нет в живых.
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Еще пять семей 
награждены знаком 
«Совет да любовь»
Еще пять ревдинских супружеских 
пар награждены знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь» — за полвека в браке и 
воспитание достойных детей. Знак 
был учрежден в декабре 2010 года 
как поощрение за крепость се-
мейных уз. На сегодняшний день 
золотые ромашки — а этот цветок, 
как известно, символ любви — есть 
у 941 семьи в Ревде и 238 семей в 
Дегтярске.

8 сентября награды вручили в 
Управлении социальной полити-
ки. Кстати, первые семьи, которые 
были представлены к этому зна-
ку отличия, имели супружеский 

стаж еще больший — все 60, гово-
рит замначальника управления 
социальной политики №5 Людми-
ла Филатова, а сейчас его получа-
ют сразу же после золотой свадь-
бы. Золотые молодожены подают 
необходимый пакет документов, 
а указ о награждении подписыва-
ет губернатор. Каждому супругу 
полагается денежный подарок — 
5000 рублей.

— Здоровья вам, благополу-
чия, бодрости, активности, люб-
ви на долгие годы, чтобы дети, 
внуки, правнуки только радо-
вали вас, — пожелала Людмила 
Филатова. — И… горько!

Лидия и Петр Першины: приемная дочка стала родной
Лидия Павловна и Петр 
Акимович Першины вме-
сте 53 года. Сейчас ей 86, он 
на год моложе. Познакоми-
лись, когда обоим было за 
тридцать, у обоих это был 
второй брак. Для дочки Ли-
дии Павловны Галины, ко-
торая была во втором клас-
се, когда они начали жить 
вместе, Петр Акимович су-
мел стать настоящим отцом 
— любимым папой. 

— Всю жизнь нам по-
святил: мне, внуку и прав-
нучке, — говорит Галина. 
— В детстве он и уроки 
со мной учил, и пригото-
вить ужин мог, если ма-
ма задерживалась на ра-
боте, и я всегда знала, что 
у меня есть папа. Очень 
много читал, и литерату-
ры, и газеты, рассказывал 
очень интересно. С Алеш-
кой, внуком, — и на фут-
бол, и на хоккей… Потом с 
правнучкой Полинкой во-
дился, с работы из ночи, 
бывало, если маме на ра-
боту, оставался с ней нян-

читься. Алексей наш умер 
молодым, теперь Полинка 
у папы свет в оконце, да 
он души во всех нас не ча-
ял, и мы его как родного 
любим. Сейчас он болеет 
— не восстановился после 
ковида, очень за него пере-
живаем, наш черед настал 
с ним сидеть. 

Петр Першин с семьей 
приехал в Ревду из Сиби-
ри в подростковом возрас-

те после войны. Семья Ли-
дии из Дегтярска, перебра-
лись сюда в 1941-м: ее брат 
в свои 15 лет работал на 
РММЗ, и мать не хотела, 
чтобы он жил в общежи-
тии, вот и устроилась са-
ма на работу в Ревде. 

Лидия Павловна окон-
чила нижнетагильский 
металлургический техни-
кум, с 1953 года и до пен-
сии работала по специаль-
ности лаборантом спек-
трального анализа на РЗ 
ОЦМ. Была старшим ла-
борантом, бригадиром. А 
у мужа вся трудовая де-
ятельность прош ла на 
РММЗ в железнодорож-
ном цехе. 

После выхода на пен-
си ю Л и д и ю П а в ловн у 
— она по натуре непосе-
да, как ласково называет 
ее дочь — увлекла обще-
ственная работа. Вначале 
— в совете ветеранов РЗ 
ОЦМ, теперь — в город-
ском Совете, где она воз-
главляет секцию «Дети 

войны».
— Маму, как говорят, 

старость дома не удержит, 
— рассказывает Галина. — 
С утра в делах, везде по-
спевает. Дай бог каждому 
такие силы. А папа, он у 
нас, в отличие от мамы-об-

щественницы, домашний 
всегда был, весь в семье. 
Замечательные у нас роди-
тели, всегда мы чувствова-
ли их любовь и заботу. 

И все же, по мнению 
Лидии Павловны, семья в 
первую очередь держится 

на женщине: 
— Где-то уступить му-

жу надо, где-то промол-
чать. И обоим надо унять 
свою гордость и считаться 
с человеком, с которым ты 
живешь.  

Галина и Александр Кокшаровы: школьная любовь
Любовь Галины Михайлов-
ны и Александра Петрови-
ча Кокшаровых началась 
еще в школе — в их родном 
селе в Октябрьском районе 
Пермской области. Она тог-
да была в девятом классе, 
он — в десятом. Причем, 
улыбается Галина Михай-
ловна, это сразу была имен-
но любовь, вот так, с перво-
го взгляда для обоих. 

Два года встречались-
друж и ли, потом Га ли-
на ждала своего сужено-
го из армии — он служил 
на китайской границе. От-
служив, сразу примчался 
к ней — уже в Ревду. 

— В деревне нашей все 
стало разваливаться, и я 
после школы уехала к те-
те, которая жила в Ревде, 

— рассказывает Галина 
Михайловна. — Училась 
на повара. Он приехал, по-
сватался, женихом с неве-
стой поехали в деревню к 
родителям, свадьбу сыгра-
ли. А потом родителей сю-
да перевезли. 

Александр Петрович 
еще до армии окончил кур-
сы трактористов, в родной 
деревне успел поработать 
по специальности. В Рев-
де поступил в техникум, 
получил «корочки» меха-
ника, работал механиком 
в ПАТО, затем начальни-
ком станции техобслужи-
вания. 

Га лина Михай ловна 
вначале кормила борщами 
да котлетами коллектив 
шурупного цеха РММЗ, 

позже перешла в детский 
садик — ради места для 
дочки, а затем и для сы-
нишек, мест в садиках не 
хватало, а работникам они 

полагались. Позже, когда 
дети подросли, трудилась 
в «Союзпечати», в магази-
не «Филателия», был, ока-
зывается у нас такой. 

50 лет нынче их браку, 
трое детей у них, пятеро 
внуков, один правнук — 
три годика ему. 

— Все при нас, все под 
нашим крылом, — улыба-
ется Галина Михайловна. 
— Мы в саду живем на Ле-
дянке, и они все выходные 
с нами. Соседи удивляют-
ся, какая у нас сплоченная 
семья, почему мол, так. 
Это потому, что мама и 
папа — дедушка с бабуш-
кой — их к себе притяги-
вают, всегда мы им рады, 
и они чувствуют, что мы 
их любим. 

НОВЫЕ «ЗОЛОТЫЕ»

 Воронины Галина Алексеевна и Михаил Александрович
 Зараменских Галина Ефремовна и Владимир Васильевич
 Першины Лидия Павловна и Петр Акимович
 Шемятихины Галина Аркадьевна и Анатолий Иванович
 Кокшаровы Галина Михайловна и Александр Петрович

Фото Татьяны Замятиной

Людмила Филатова вручает знаки отличия «Совет да любовь» Галине Ефремовне и Владимиру Васильевичу 
Зараменских.

Фото Татьяны Замятиной

Лидия Першина.

Фото Татьяны Замятиной

Галина Кокшарова.

Фото из архива семьи Кокшаровых

Фото из архива семьи Першиных

Семья Першиных: внук Алексей, дочь Галина, Лидия Павловна и Петр Акимович.
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Реклама (16+)

Как получить знак «Совет да любовь» 

Кто? 
Граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на тер-
ритории Свердловской области, 
непрерывно состоящие в браке не 
менее 50 лет. Можно обратиться 
через представителей.

За что? 
Знак отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» установ-
лен как форма поощрения граж-
дан за создание крепкой семьи, 
в которой были воспитаны один 
или несколько детей. Условие: 
дети должны быть достойными. 

Заслуги и достижения не яв-
ляются основанием для награж-
дения знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да лю-
бовь» граждан, которые имеют 
неснятую или непогашенную 
судимость; нарушали установ-
ленные федеральным законода-
тельством права и законные ин-
тересы ребенка; имеют детей с 
неснятой или непогашенной су-
димостью.

Что нужно?
Нужно подать заявление уста-
новленной формы, приложив к 
нему следующие документы (ко-
пии сделают сотрудники МФЦ 
при подаче): 

 паспорт каждого заявите-
ля или иные документы, удосто-
веряющие личность заявителей; 
для представителя заявителя — 
документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и доверен-
ность, оформленная в соответ-
ствии с гражданским законода-
тельством РФ;

 свидетельство о заключе-
нии брака между заявителями, 
если регистрация брака произ-
водилась за пределами Сверд-
ловской области (в пределах на-
шего региона сотрудники управ-
ления соцполитики сами запра-
шивают эту информацию в рам-
ках электронного документо-
оборота);

 свидетельства о рожде-
нии детей заявителей, если ре-
гистрация рождения производи-
лась за пределами Свердловской 
области;

 сви детел ьст во о бра ке 
(разводе) детей заявителей или 
справка о заключении (растор-
жении) брака, выданная орга-
нами ЗАГС, если регистрация 
брака (развода) производилась 
за пределами Свердловской об-
ласти;

 справка о перемене фами-
лии и (или) имени, отчества, вы-
данная органами ЗАГС, в слу-
чае перемены детьми заявите-
лей фамилии и (или) имени, от-
чества, если перемена фамилии 
и (или) имени производилась за 
пределами Свердловской обла-
сти;

 согласие каждого заявите-
ля и каждого из детей заявите-
лей на использование и обработ-
ку персональных данных.

При себе иметь СНИЛС каж-
дого члена семьи.

Заявители вправе по соб-
ственной инициативе предста-
вить в Управление следующие 
документы:

 о регистрации граждан 
Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской 

Федерации;
 о наличии (отсутствии) у 

заявителей и у их детей несня-
тых или непогашенных судимо-
стей;

 о заключении брака между 
заявителями, о рождении детей 
заявителей, о заключении (рас-
торжении) брака детей заявите-
лей, о перемене фамилии и (или) 
имени, отчества, в случае пере-
мены детьми заявителей фами-
лии и (или) имени, отчества, в 
случае, если регистрация произ-
водилась на территории Сверд-
ловской области.

Куда обратиться?
Пакет документов можно подать

 через многофункциональ-
ный центр предоставления му-
ниципальных и государствен-
ных услуг (в Ревде МФЦ нахо-
дится по адресу: ул. Мира, д. 32, 
телефон 8 (34397) 5-49-11, единый 
номер 8 (343) 354-73-98; 8 (800) 700-
00-04 — Горячая линия центров 
«Мои Документы» Свердловской 
области);

 в электронной форме: через 
Госуслуги. При этом заявление 
и электронная копия (электрон-
ный образ) каждого документа 
подписываются усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью. 

А что дальше? 
Документы поступают в местное 
управление социальной полити-
ки, оттуда после проверки их на-
правляют в министерство соцпо-
литики. Далее выходит указ гу-
бернатора о награждении, гото-
вят знаки и наградные листы. 
Процедура может занять от двух 
до шести месяцев. 

Есть вопрос? 
Получить консультацию о поряд-
ке и условиях награждения Зна-
ком отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» можно в от-
деле семейной политики и профи-
лактики социального сиротства 
Управления социальной поли-
тики №5: ул. Чехова, д. 23, каб. 23. 

Контактный телефон: (34397) 
3-66-10 (доб.634).

Приемные дни: среда с 8:00 до 
16:30, пятница с 8:00 до 15:30, пе-
рерыв с 12:30 до 13:18. 

Фото Татьяны Замятиной

«Кросс нации — 2022» пройдет 
с массовым стартом
В Ревду вернется массовая ак-
ция «Кросс нации» — спорт-
смены, и любители, школьни-
ки, студенты, дети и взрослые 
пробегут дистанцию в 1 кило-
метр в эту субботу, 17 сентября, 
во Всероссийский день бега в 
парке Дворца культуры с 10 до 
13 часов. До «Кросса нации» в 
Ревде с 7 по 16 сентября прохо-
дит декада бега. 

Первыми на старт выйдут 
самые маленькие участники 
— воспитанники детских са-
дов, их родители, руководи-
тели учреждений, воспита-
тели, инструкторы по спор-
ту. До забега с ними прове-
дут разминку. 

Следом — сильнейшие 
спортсмены города. В забе-
ге, как пишет мэрия, участву-
ют спортсмены Ревды неза-
висимо от пола и возраста, 
старт общий, будет победи-
тель — по лучшему времени 
(в других категориях время 
не учитывают). 

После спортсменов побе-
гут руководители предприя-
тий, учреждений, организа-
ций, представители админи-
страции и депутаты. За «ВИ-
Пами» — старты школьни-
ков, учителей и руководите-
лей школ, а также студентов 
колледжей и техникумов, ру-
ководителей и преподавате-
лей. В финале стартуют ко-
манды общественных орга-
низаций, предприятий и про-
сто все желающие горожане. 

Прогнозы по количеству 
участников пока делать рано, 
планы может испортить по-
года — пока на сайте Гисме-
тео синоптики обещают нам 
дождь и всего +13 градусов. 
Хотя в прошлом году снег с 
дождем ревдинцев не испу-

гал: по дорожкам парка Двор-
ца культуры прошли и про-
бежали 650 человек (правда, 
тогда стартовать можно бы-
ло весь день). А всего, как по-
считал спорткомитет, «Кросс 
нации» в 2021 году поддержа-
ли 6629 человек (в «Декаде бе-
га», которая проходит за не-
делю до акции, — 8951 участ-
ник) — это цифры, включая 
школьников и детсадовцев. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ЧАСАМ

09:45  Формирование команд 
дошкольных образовательных 
учреждений перед сценой.

10:00  Открытие мероприятия.
10:05  Разминка с ведущими 

инструкторами детского 
фитнеса.

10:10  Старт команд дошкольных 
образовательных учреждений 
по готовности (забеги по 30 
человек). Интервал между 
забегами 2 минуты.

10:50  Построение школьных команд.
11:00  Приветственное слово главы 

Ревды.
11:05  Старт сильнейших 

спортсменов.
11:10  Забег руководителей 

предприятий, учреждений, 
организаций, представители 
органов местного 
самоуправления.

11:20  Старт учащихся 
образовательных организаций 
по готовности команд (забеги 
по 30 человек). Интервал между 
забегами 2 минуты.

11:50  Старт средне специальных 
учебных заведений (забеги по 
30 человек). 

12:00  Старт команд общественных 
организаций, предприятий, 
жителей. По формированию и 
готовности команд. 

2

* Подробности акций уточняйте у консультантов

БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)
• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы • Двери-купе

ул. Азина, 71
Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

Пенсионерам дополнительная скидка!*

АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ (ОТП банк)

«  »
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ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 
ветеран труда

15 августа чуть не сгорел наш 
многоквартирный жилой дом 
на улице Чехова, который уже 
несколько месяцев капитально 
«ремонтируют». Учитывая то, что 
этот дом 1953 года постройки и в 
нем межэтажные перекрытия де-
ревянные, сгорел бы он всего за 
семь минут! И никакие пожарные 
не смогли бы реально помочь.

Так что же произошло и к че-
му должны быть готовы ревдин-
цы, дома которых будут капи-
тально ремонтировать? Грязь, 
пыль, строительный мусор, 
шум, постоянно открытые две-
ри в подъезде — это еще цветоч-

ки. А вот полное отсутствие тех-
нического надзора, контроля за 
ходом выполнения и качества 
работ — это уже серьезно. Все 
поставлено на самотек, кто во 
что горазд, без элементарного 
соблюдения техники безопасно-
сти. Дозвониться до ответствен-
ного лица подрядчика и заказ-
чика невозможно.

В нашем случае, 13 и 14 ав-
густа электрики из Полевского 
штробили перфораторами сте-
ны в подъездах под кабель-кана-
лы. И почти сразу же появились 
скачки напряжения и стали ча-
сто моргать лампочки в кварти-
рах. 15 августа напряжение в се-
ти достигло уже 293 В. На звон-
ки и предупреждения о том, что 

дом может загореться, ни управ-
ляющая компания «Уют», ни го-
родская единая диспетчерская 
служба должным образом не от-
реагировали. В результате, при 
напряжении в 350 В только в мо-
ей квартире сгорели настенный 
двухконтурный газовый котел и 
другие электроприборы на сум-
му около ста тысяч рублей. Из 
сгоревшего стабилизатора на-
пряжения повалил густой и ед-
кий дым. Если бы меня не было 
в это время дома, то страшно по-
думать, что бы произошло!

Виновных, как всегда, нет. 
Кое-кому надо не только фото-
графироваться и подарки вру-
чать, а служить ревдинцам, Рев-
де и делом заниматься!

Из-за деревьев мы остались без детской площадки
Комментарий ко мнению депутата Фейгельмана о благоустройстве дворов «С таким потребительским 
отношением мы далеко не уедем»: история одного благоустройства, которое не всем во благо

СВЕТЛАНА АНТИМОНОВА, 
старшая по дому Жуковского, 17

На прошлой неделе в со-
циальных сетях и в город-
ских газетах вышла ста-
тья «С таким потребитель-
ским отношением мы дале-
ко не уедем», автором кото-
рой является депутат Думы 
ГО Ревда Л.Л.Фейгельман. В 
этой статье Лев Леонидович 
красноречиво описывает 
озеленение отдельных дво-
ров нашего города, а имен-
но двора дома №64 по ули-
це М.Горького и двора до-
ма №17 по улице Жуковско-
го. Так вот я как собствен-
ник квартиры и жительни-
ца дома №17 по улице Жу-
ковского решила написать 
свой комментарий.  

Хочу продолжить те-
му сноса детских площа-
док в нашем городе и рас-
сказать историю сноса на-
шей площадки и появле-
ния на ее месте аллеи де-
ревьев и кустарников, ко-
торой Л.Л.Фейгельман вос-
хищается в своей статье, 
но не задается вопросом: 
«А где же гуляют дети?». 

Игровое оборудование 
во дворе нашего дома во 
всеобщую «зачистку» дво-
ров не попало, так как бы-
ло демонтировано еще в 
2019 году.

До 2019 года в нашем 
дворе спокойно уживались 
небольшое количество де-
ревьев, кустарников и де-
ти, которые играли на дет-
ской площадке. На детской 
площадке размещалось 
игровое оборудование в 
следующем составе: дере-
вянная горка, деревянные 
качели-балансир, лавочка, 
несколько лесенок, чтобы 
лазить. В общем, обычный 
среднестатистический рев-
динский двор. 

Нас, жильцов, все устра-
ивало. За исключением од-
ной собственницы, прожи-
вающей в нашем доме. Ее 
Лев Леонидович упомина-

ет в своей статье. Это Лах-
терман Людмила Иванов-
на. Людмила Лахтерман 
одержима идеей озелене-
ния территории посред-
ством посадки деревьев и 
кустов. И тех деревьев, что 
были высажены ею ранее 
на детской площадке, ей 
оказалось недостаточно. 
Но для посадки нужна до-
полнительная территория. 
В октябре 2019 года она пи-
шет заявление (о чем я уз-
нала гораздо позже) в МКУ 
«Управление городским 
хозяйством» с убедитель-
ной просьбой демонтиро-
вать детское игровое обо-
рудование, которое явля-
ется аварийным и исполь-
зуется для дрессировки со-
бак. Под этим заявлением, 
помимо своей подписи, со-
бирает еще пять подписей 
жильцов. 

УГХ отписывает заявление 
неравнодушных жителей 
в управляющую компанию 
ООО «Уют» с предложением 
обследовать и демонтировать 
аварийное игровое оборудова-
ние, которое на балансе УГХ 
не числится. Управляющая 
компания, недолго думая, 
демонтировала все конструк-
ции. Естественно, обследова-
ние никто не проводил. Это я 

узнала уже гораздо позже в 
результате переписки с УГХ и 
управляющей компанией. 

Директор управляющей 
компании С.В.Калугин 
сказал: «Из администра-
ции пришла бумага, следо-
вательно, мы должны вы-
полнить указания». В заяв-
лении Людмилы Лахтер-
ман нет просьбы об уста-
новке нового игрового обо-
рудования взамен демон-
тированного. Избавившись 
от конструкций, Л.И. Лах-
терман начала усиленно 
засаживать освобожден-
ную территорию деревья-
ми и кустарниками.

Все это происходит в те-
чение трех лет. На сегод-
няшний день на террито-
рии бывшей детской пло-
щадки площадью около 
140 кв.м высажено более 
сорока деревьев и кустар-
ников, оформленных в не-
сколько рядов. Дети этой 
территорией, естественно, 
теперь пользоваться не мо-
гут. Вот и приходится нам 
с детьми гулять, где угод-
но, но только не у себя во 
дворе. На мои вопросы о 
том, кто ей разрешил вы-
саживать на детскую пло-
щадку деревья в таком ко-
личестве, Людмила Лах-

терман не реагирует. По-
сле каждого моего с ней 
разговора, Людмила Ива-
новна проводит по аллее 
экскурсии для специали-
стов УГХ, для депутатов, 
тем самым пытаясь най-
ти в их лице поддержку 
своим действиям. Экскур-
сии для себя и для мест-
ных жителей организова-
ны практически ежеднев-
но. 

Я, видя это самоуправ-
ство со стороны Лахтер-
ман Л.И., написала пись-
мо в УГХ с вопросом о за-
конности демонтажа игро-
вых конструкций и превра-
щения детской площадки 
в сквер. УГХ мне ответи-
ло, что земельный участок 
под детской игровой пло-
щадкой является прилега-
ющей территорией нашего 
дома, следовательно, обра-
щайтесь в управляющую 
компанию; информацией 
об изменении назначения 
территории детской пло-
щадки в сквер УГХ не вла-
деет. 

Я написала письмо в 
управляющую компанию. 
Управляющая компания 
отвечает, что территория, 
где располагалась дет-
ская площадка, является 
муниципальной, детское 

оборудование на балансе 
ООО «УЮТ» не состоит, об-
ращайтесь в МКУ «УГХ». 
Замкнутый круг. Но для 
предотвращения травма-
тизма детей и во избежа-
ние несчастных случаев 
управляющая компания 
конструкции демонтиро-
вала. Ни УГХ, ни управ-
ляющая компания не хо-
тят брать на себя ответ-
ственность за то безобра-
зие, которое творится у нас 
во дворе. 

По инициативе одного соб-
ственника демонтировали 
детскую площадку, а чтобы 
ее восстановить, необходимо 
принять решение на общем 
собрании собственников и 
определить источник фи-
нансирования. Такой ответ я 
получила из управляющей 
компании. 

Через десяток лет де-
ревья и кустарники, кото-
рые высажены перед окна-
ми многоквартирного жи-
лого дома, превратятся в 
очередные заросли, подоб-
ные тем, что во дворе до-
ма №14 по улице Чехова, во 
дворе дома №26 по улице 
Жуковского, во дворе до-
ма №12 по улице Чайков-
ского, мимо которых прой-

ти страшно. А саженцы де-
ревьев и кустов в этих дво-
рах тоже когда-то высажи-
вали и радовались их кра-
соте. Пока они маленькие 
— это красиво. Маленькие 
все хорошенькие.  Но дере-
вья и кусты растут и в вы-
соту, и в ширину. В этих 
зарослях будут собирать-
ся компании алкашей, там 
же будет туалет для людей 
и собак. Мимо этого леса 
будет страшно ходить не 
только ночью, но и днем, 
т.к. неизвестно, кто из него 
на тебя выскочит. Жиль-
цы нижних этажей дома 
будут страдать от нехват-
ки света в квартирах. Я не 
хочу такой перспективы 
для своего некогда свет-
лого, солнечного, простор-
ного двора. 

Благоустройство двора 
включает в себя не толь-
ко озеленение, но установ-
ку игрового и спортивно-
го оборудования, а также 
работы по поддержанию 
территории в чистом и ухо-
женном виде. Но Управле-
ние городским хозяйством, 
управляющая компания 
по-другому видят «свет-
лое» будущее нашего дво-
ра. Наш двор в озеленении 
нуждается, видимо, боль-
ше, чем во всем остальном.  

Вот так наш дом ли-
шился детской площадки 
во дворе (последнее у де-
тей отняли), а в ближай-
шей перспективе превра-
тится в лес. И никому до 
этого нет дела. 

Я прошу администра-
цию, депутатов Думы ГО 
Ревда и  управляющую 
компанию ООО «Уют» ра-
зобраться с принадлежно-
стью земельного участка, 
его назначением. Деревья 
и кусты пересадите в го-
родские парки, а во дво-
ре дома восстановите дет-
скую площадку. С этим 
вопросом я также обрати-
лась к губернатору Сверд-
ловской области. 

Наш трехэтажный дом чуть не сгорел 
от капремонта
Пример того, как в Ревде капитально ремонтируют 
многоквартирные дома

Фото Владимира Яковлева

Фото vsedomarossii.ru

2013 год. Детская площадка.

Фото Светланы Антимоновой

2022 год. Высаженная аллея.
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На железной дороге задержали двух 
ревдинцев, воровавших металл
Двух ревдинцев, воровавших ме-
талл на железной дороге, задержа-
ли сотрудники транспортной по-
лиции в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий на территории 
железнодорожной станции Ревда. 

Полицейские застигли воров 
на месте преступления — ког-
да они, сбросив из полувагона 
грузового поезда, стоящего на 
станции, лом черного металла, 
перетаскивали добычу в маши-
ну, припаркованную недалеко 
от путей.

«Довести преступление до 
конца злоумышленникам не 
удалось, так как они были за-
держаны стражами порядка и 

доставлены в служебное поме-
щение полиции, похищенное 
изъято», — сообщается в офи-
циальном пресс-релизе Управ-
ления на транспорте МВД Рос-
сии по Уральскому федерально-
му округу. 

Задержанные — жители Рев-
ды, 2002 и 2003 годов рождения, 
один — студент техникума, вто-
рой нигде не трудоустроен и не 
учится. Выяснилось, что на их 
счету как минимум одна кража 
— железнодорожных деталей на 
этом же участке железной доро-
ги. Сейчас их проверяют на при-
частность к аналогичным пре-
ступлениям.

Со слов подельников, похи-
щенный металл (380 килограм-
мов) они намеревались сдать в 
ближайший к вокзалу пункт 
приема металла. Ущерб, кото-
рый они бы причинили вла-
дельцу металла, составил 7600 
рублей.

В отношении подозреваемых 
следственным отделом линейно-
го отдела МВД России на стан-
ции Екатеринбург-Пассажир-
ский возбуждено уголовное де-
ло части 2 статьи 158 УК РФ (при-
готовление к краже группой лиц 
по предварительному сговору). 
Преступникам грозит до пяти 
лет лишения свободы. 

Полиция предупреждает: не верьте неизвестным по телефону, 
кем бы они ни представились — сотовым оператором, 
сотрудником ФСБ или специалистом банка
Мошенники обокрали ученого почти на 2 миллиона рублей, а врача — на 4,6 миллиона. Как им это удалось
Только за 9 сентября в Екатерин-
бурге, по данным полиции, мо-
шенники обокрали шесть человек 
на 5 миллионов рублей. В Ревде 
тоже не проходит недели, чтобы в 
полицию не обратился очередной 
обманутый. Схемы самые разные: 
от «ваш сын попал в ДТП» до «отка-
за от бесплатных подписок» (нужно 
передать смс-код, по которому 
к вашему счету привязывается 
телефонный номер мошенников). 
И, к сожалению, люди — разного 
возраста и профессии — про-
должают верить позвонившим им 
неизвестным, даже если читали о 
таких случаях.

Например, недавно одной из 
жертв стал научный сотрудник 
Института Уральского отделения 
РАН. Он перевел аферистам поч-
ти два миллиона рублей, думая, 
что помогает полиции ловить 
преступников, покушавшихся на 
его счет. Ему позвонила якобы со-
трудница полиции и сообщила, 
что на него пытались оформить 
кредит по поддельной нотариаль-
ной доверенности и по данному 
факту возбуждено уголовное де-
ло. Затем последовал звонок «фи-
нансового специалиста»: мол, не-
обходимо оформить «зеркальный» 

кредит, а затем перевести деньги 
на «безопасные» счета. Доверчи-
вый гражданин взял ссуды в не-
скольких банках, как велел «спе-
циалист», установил приложение 
на свой телефон, привязал к нему 
«безопасную» карту, указанную 
«специалистом», и через банко-
мат отправил на нее 1 миллион 
897 тысяч рублей. И все это — на 
одном дыхании, следуя инструк-
циям по телефону.

Директор строительной ком-
пании Екатеринбурга перевел на 
такой «безопасный» счет около 
миллиона рублей. Мошенники 
выманили около 600 000 рублей 
у медработника одной из боль-
ниц Верх-Исетского района, око-
ло 500000— у 29-летнего екате-
ринбуржца, 600 000 рублей лич-
ных сбережений и ссуды — у 
67-летней пенсионерки в Ленин-
ском районе. Врач из Екатерин-
бурга набрала огромных креди-
тов, чтобы «подарить» их лжесо-
труднику ФСБ.

Все потерпевшие слышали о 
данном способе мошенничества, 
но на них было оказано психо-
логическое давление, отмечают 
в полиции.

Также в регионе зафиксиро-
ван первый случай телефонного 

обмана при помощи поддельно-
го удостоверения ФСБ, фото ко-
торого для убедительности бы-
ло направлено в мессенджер бу-
дущей жертве. Об этом сообщил 
пресс-секретарь регионального 
главка МВД Валерий Горелых.

П о т е р п е в ш а я  —  3 4 -л е т -
няя екатеринбурженка, врач-
эндокринолог, ущерб — почти 
4,6 млн рублей.

«На телефон заявительницы 
позвонил неизвестный, предста-
вившийся «работником Центро-
банка Алексеем Беляевым». Зво-
нивший стандартно сообщил, 
что с карты клиентки совершен 
несанкционированный перевод 
в сумме 500 тысяч рублей. Затем 
потерпевшей перезвонил яко-
бы майор ФСБ Фролов. Он на-
стоял следовать инструкциям 
банковского служащего. Чтобы 
жертва не сомневалась, лжеси-
ловик прислал ей снимок сво-
ей красной корочки, правда, бы-
стро удалил фото. Поддавшись 
на уговоры, женщина сняла 
все свои накопления в размере 
2 млн 300 тысяч рублей, а потом 
еще три дня посещала банки го-
рода, в которых набрала креди-
тов дополнительно на 2 млн 275 
тысяч рублей. Полученную на-

личность она через банкоматы 
переводила на подконтрольные 
аферистам счета. Когда потер-
певшая осознала, что натвори-
ла собственными руками, было 
уже поздно», — рассказал пол-
ковник Горелых.

Что делать, если вам звонит 
какой-то человек и убеждает вас 
отправить куда-то деньги? Одно-
значно: класть трубку.

— Если вам позвонил неиз-
вестный и представился сотруд-
ником банка или правоохрани-
тельных органов, обратился по 
имени-отчеству, знает, где жи-
вете, и сообщил, что с вашей 
карты происходит несанкци-
онированное списание денеж-
ных средств или кто-то пыта-
ется оформить кредит на ва-
ше имя — это, скорее всего, мо-
шенник, — предупредили в по-
лиции. — В этом случае необ-
ходимо незамедлительно пре-
кратить разговор и обратиться 
в контактный центр банка по 
официальным телефонам кли-
ентской поддержки и сообщить 
о произошедшем. Персональ-
ные данные могут попасть к 
злоумышленникам, а сомни-
тельные операции банк блоки-
рует самостоятельно.

По состоянию на сентябрь 
2022 года на территории 

Свердловской области уже зареги-
стрировано 3868 фактов мошенни-
честв, из них 2939 — в сфере ин-
формационных технологий. Сколько 
еще нужно написать журналистских 
материалов, чтобы люди, особенно 
пожилые, раз и навсегда усвоили, 
что перечислять или передавать 
личные сбережения, брать кредиты 
в банках по просьбам неизвест-
ных — значит внести добровольное 
миллионное спонсирование не только 
доморощенных преступников, но и 
в том числе украинских национали-
стов, которые, чтобы убедиться в 
преданности подельников, вынужда-
ют записать видеоролик с критикой в 
адрес России?

Валерий Горелых, руководитель пресс-
службы регионального главка МВД

Судили ревдинца, 
ударившего женщину-
полицейского
Ранее он был судим за убийство
В колонию строгого режима от-
правил Ревдинский городской 
суд 34-летнего жителя Ревды В. 
за применение насилия к пред-
ставителю власти (ч. 1 ст. 318 УК 
РФ). Он ударил женщину-по-
лицейского. Хотя это насилие 
было не опасным для жизни 
и здоровья и обычно в таких 
случаях правосудие ограничи-
вается условным сроком, по 
мнению суда, исправление В. 
возможно только в условиях 
изоляции от общества.

Дело в том, что в 2015 году В. 
совершил убийство в Екате-
ринбурге, за что был приго-
ворен к семи годам лишения 
свободы. Из колонии он осво-
бодился условно-досрочно в 
2020 году, раньше на полто-
ра года, за примерное пове-
дение. Полиция взяла его под 
административный надзор. В 
числе прочих ограничений, 
установленных судом, ему 
запрещалось покидать место 
жительства в ночное время.

Тем не менее, в феврале 
2022 года около 23.30 пьяный 
В. оказался на улице Цвет-
ников, в районе дома №30, 
где его и остановили поли-
цейские. Стражи порядка 
предложили поднадзорно-
му пройти в патрульную ма-
шину, чтобы доставить его 
в больницу для медицин-
ского освидетельствования 
на алкоголь. Но в машине 

тот начал возмущаться, по-
пытался выйти («не желая 
быть привлеченным к адми-
нистративной ответственно-
сти» — здесь и далее цитаты 
из приговора) и «с силой на-
нес один удар рукой в пле-
чо» удерживавшей его со-
труднице патрульно-посто-
вой службы, чем причинил 
ей физическую боль.

Сам В. вину не признал, 
утверждал, что полицей-
ские заламывали ему ру-
ки, он пытался их оттол-
кнуть, и неумышленно за-
дел сотрудницу. Однако ви-
на его нашла подтверждение 
в представленных суду дока-
зательствах.

Смягчили наказание под-
судимому наличие на ижди-
вении малолетнего ребен-
ка (кстати, ранее В. судим 
еще и за неуплату алимен-
тов), активное способство-
вание следствию, состояние 
здоровья его и близких род-
ственников. Но все переве-
сил опасный рецидив в его 
действиях.

К двум годам лишения 
свободы за это преступле-
ние добавлены год и шесть 
месяцев неотбытого срока. 
Итого — 3,5 года на «стро-
гом режиме». После оглаше-
ния приговора В., находив-
шегося на подписке о невы-
езде, взяли под стражу в за-
ле суда.

Фото утурфо.мвд.рф Фото утурфо.мвд.рф
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Афиша  Ревда

До 15 сентября
Центральная библиотека 
им. А. С. Пушкина (ул. М. Горького, 30)
АВТОРСКАЯ ВЫСТАВКА 
ХУДОЖНИКА РОМАНА 
КАШНИКОВА 0+
Пейзажи, портреты и натюрморты. 
Посмотреть его полотна можно в рабочие 
часы библиотеки, с 11 до 19 часов. 15 
сентября в 15:00 приходите на встречу с 
художником. Можно будет задать любые 
вопросы, а автору лучшего — картина в 
подарок. 

16 сентября. Пятница
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 21а). 
Начало: 19:00
КОМЕДИЯ 
«СДЕЛАЙ МНЕ ГУСИКА» 16+
Играет народный художественный 
театр Екатеринбурга «ТургеневЪ». 
Продолжительность спектакля 1 час 
30 мин. Цена билета 300-500 рублей, 
подробности по телефону 5-11-42.

17 сентября. Суббота
Театр «КИТ» (ул. Чайковского, 33). 
Начало: 10:30 и 12:00
СПЕКТАКЛЬ 
«КТО СКАЗАЛ МЯУ?» 0+
Кукольный спектакль по одноименной 
книге В. Сутеева в музыкальном 
оформлении Анастасии Беспаловой. 
Понятные герои, интерактивные игры, 
яркие декорации, в подарок каждому 
зрителю значок с героем сказки. 
Продолжительность сказки 40-45 мин, 
рекомендуемый возраст — 3-6 лет. Цена 
билета 350 рублей, запись: 3-98-97. 

17 сентября. Суббота
Парк Дворца культуры. Начало: 10:00
Всероссийская акция «Кросс нации». 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ 0+
Подробности читайте на стр. 13.

17 сентября. Суббота
Спортивный зал СК «Темп» (ул. 
Спортивная, 4). Начало: 10:00 
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
СМЕШАННЫХ КОМАНД 4+2 0+
Проводит Ревдинская федерация 
волейбола, посвящен Дню города. 
Справки по телефону 5-31-90 (учебно-
спортивный отдел «Темпа»).

18 сентября. Воскресенье
Арт-пространство Lifestyle 
(ул. Ленина, 18). Начало: 12:00
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«КОЗА-ДЕРЕЗА» 0+
Яркое, доброе и смешное представление 
для детей и взрослых театра «КИТ». 
Кукольный спектакль в сопровождении 
живых музыкальных инструментов — 
домры и скрипки. Продолжительность 
40-45 мин, рекомендуемый возраст — 3-6 
лет. Цена билета 350 рублей, запись и 
справки по телефону +7 (922) 223-89-18. 

18 сентября. Воскресенье
Зал торжеств Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 17:00
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА ИЛИ 
ЧТО ПОДАРИТЬ ДОЧУРКЕ?» 0+
Постановка Валерия Хабибулина и 
Анастасии Корчагиной. Спектакль по 

мотивам пьесы Ладислава Дворского 
«Прыгающая принцесса». Играют 
артисты театра кукол Brick-Fa-Brick. 
Цена билета 250 рублей, подробности по 
телефону 5-11-42.

18 сентября. Воскресенье
Стадион СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 11:00 
ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ 0+
Посвящено памяти полного кавалера 
ордена славы М. Ланцухая. Справки по 
телефону 5-31-90 (учебно-спортивный 
отдел «Темпа»).

23 сентября. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
УРАЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 0+
Концерт «Симфонические миниатюры» 
в рамках филармонического сезона. 
Играет Уральский академический 
филармонический оркестр, дирижер — 
Сергей Дуркин. В программе концерта: 
Гуревич «Приветственная увертюра», 
Глинка «Камаринская», Глинка «Вальс-
фантазия», Бородин «Маленькая сюита 
(Финал)», Калинников «Интермеццо 
№ 1», Рубинштейн «Вальс-каприс», 
Глазунов «Концертный вальс № 1», 
Лядов  «Скерцо», Чайковский «Времена 
года», Черепнин «Принцесса Греза», 
Альбенис—Щедрин «Два танго», Шнитке 
«Полет» из кинофильма «Сказка 
странствий». Цена билета от 540 рублей, 
справки по телефонам 3-47-15, +7 (922) 

177-03-25, адрес: ул. Комсомольская, 55, 
офис 11.

24 сентября. Суббота
Студия «Атмосфера» (ул. Мира, 4в). 
Начало: 10:30 и 12:00
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА-ИГРА 
«ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» 0+
Игровой театр для малышей 1-2 лет, в 
котором зрители — участники процесса. 
История про лесных зверят и дары 
осеннего леса. В сказке используются 
интерактивные декорации, герои-игрушки 
и куклы, много добрых песен и понятных 
игр для этого возраста. Задействованы 
живые инструменты — скрипка (Е. 
Вибе), балалайка, блок-флейта. 
Ведущая — композитор А. Беспалова. 
Продолжительность сказки 40-45 мин. 
Цена билета 350 рублей, запись по 
телефону 3-98-97. 

24 сентября. Суббота
Стадион СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 13:00 
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ 0+
Проводит Федерация легкой атлетики 
Ревды. Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел «Темпа»).

24 сентября. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 16:00
CLASSIC GROOVE. 
ШОУ БАРАБАНЩИКОВ 0+
Концерт шоу барабанщиков «Чувство 
ритма» в рамках филармонического 

сезона. В программе световые и водные 
барабаны, световые бочки, барабанная 
линия, трюки и спецэффекты. Цена 
билета от 590 рублей, возможна 
оплата Пушкинской картой. Справки по 
телефонам 3-47-15, +7 (922) 177-03-25, 
адрес ул. Комсомольская, 55, офис 11.

25 сентября. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 12:00
КАСТИНГ ПЯТОГО ОТКРЫТОГО 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА» 16+
С положением о конкурсе можно 
ознакомиться в группе Дворца культуры, 
заявки от участников принимаются до 20 
сентября на почту: admdk@list.ru.

25 сентября. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«Я ВСЕ ТАКОЙ ЖЕ» 12+
По мотивам произведений С. Есенина. 
Танцует народный танцевальный 
коллектив «Диво». Спектакль о 
творческой личности, о таланте, о 
человеке с его слабостями, болью и 
жаждой жизни. Режиссер-постановщик 
Юлия Бычкова, в роли Сергея Есенина 
актер ДК Сергей Василейко, постановка 
хореографических номеров — Светлана 
Трофимова, Александра Левчина, Алена 
Копылова. Билеты от 300 рублей в кассе 
ДК, возможна покупка по Пушкинской 
карте. Телефон для справок 5-11-42.

Лыжную 
трассу 
на Майской 
расширяют
Лыжные трассы в конце 
улицы Майской расши-
ряют в некоторых участ-
ках, — об этом сообщает 
Федерация лыжных гонок 
Ревды. Работы начались 6 
сентября, дата окончания 
пока неизвестна. Лыжни-
ки просят спортсменов не 
использовать участки, где 
идет расширение, для тре-
нировок. 

В то же время глава 
Ревды Татьяна Клепико-
ва рассказала о том, что в 
Ревде хотят сделать и лы-
жероллерную трассу. По 
ее словам, сейчас плани-
руют разработать техни-
ческое задание для про-
ектирования лыжерол-
лерной трассы и лыжной 
базы. 

— После разработки 
проектно-сметной доку-
ментации на строитель-
ство, администрацией бу-
дет подана заявка в Ми-
нистерство физической 
культуры и спорта Сверд-
ловской области для уча-
стия в конкурсе на софи-
нансирование строитель-
ства лыжной базы и лы-
жероллерной трассы в 
рамках государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация ос-
новных направлений го-
сударственной политики 
в строительном комплек-
се Свердловской области 
до 2024 года».

Ревдинцы стали призерами первенства мира 
по универсальному бою
Лев Новоселов завоевал серебряную медаль, а Алена Позднякова — бронзовую

Фото предоставил Дмитрий Дорофеев

Тренер БК «Универсальные бойцы» Дмитрий Дорофеев, Алена Позднякова, Лев 
Новоселов, Вячеслав Салимов (к сожалению, ничего, кроме опыта, он на первен-
стве мира не приобрел), Андрей Новоселов (отец Льва).

ЮРИЙ ШАРОВ

Два ревдинских спортсме-
на — Лев Новоселов и Алена 
Позднякова — стали призера-
ми первенства мира по универ-
сальному бою. Соревнования 
проходили с 5 по 11 сентября в 
поселке Лазаревское (микро-
район Сочи) Краснодарского 
края. Воспитанники тренера 
Дмитрия Дорофеева бойцов-
ского клуба «Универсальные 
бойцы» выступали в составе 
сборной команды Свердлов-
ской области. Всего в сборной 
нашего региона было семь че-
ловек. Из них серебро и бронза 
у ревдинцев и еще одно сере-
бро у бойца из города Лесного.    

Лев Новоселов завоевал 
второе место в дисципли-
не «Классика» (возрастная 
группа 12-13 лет, весовая ка-
тегория 40 кг), у Алены Позд-
няковой бронзовая медаль в 
дисциплине «Лайт» (возраст-
ная категория 16-17 лет, весо-
вая категория 62 кг).  

— Участвовали сильней-
шие бойцы из девяти стран, 
соответственно и борьба за 
призовые места была очень 
серьезная, — подчеркнул 
Дмитрий Дорофеев. — Лев 
в финале уступил по очкам 
парню из Краснодарского 
края. Алена тоже проиграла 
российской девушке. Это бы-
ло первое выступление ре-
бят на первенстве мира, до 
этого выступали на различ-
ных турнирах нашей стра-

ны. В этом году Лев успел 
выиграть два всероссийских 
соревнования, а Алена — 
один всероссийский турнир, 
но выполнила норматив кан-
дидата в мастера спорта.     

Всего первенство собра-
ло около 400 сильнейших 
спортсменов от 12 до 20 лет 
из Сирии, Узбекистана, Тад-
жикистана, Сербии, Казах-
стана, Армении, Белорус-
сии и Азербайджана. В на-
циональную сборную России 
вошли более ста человек, в 
итоге — первое общекоманд-
ное место. 

Сначала участники про-
ходили полосу препятствий 
на время и стреляли из пнев-
матического оружия. Даль-
ше следовали поединки вер-
сии «Лайт» (греко-римская 
борьба в стойке до падения 
соперника) и «Классика» 
(полный контакт соперни-
ков: борьба и ударная техни-
ка). Победитель определялся 
по сумме набранных очков.

Воспитанники бойцов-
ского клуба «Универсаль-
ные бойцы» и тренер Дми-
трий Дорофеев благодарят 
спортивных партнеров за по-
мощь в поездке на первен-
ство мира: ООО «Стройпро-
ект», в лице заместителя 
директора Олега Краснова; 
Благотворительный фонд 
«Ника»; автошколу ДОСА-
АФ Первоуральска; работ-
ников базы отдыха «Авро-
ра» в лице директора Ана-
толия Белика.
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /09/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«СКОРЫЙ 
«МОСКВА^РОССИЯ» 
(12+)
Безумное путешествие бло-
гера Сереги и голливудской 
звезды через всю Россию. 
Кутеж, амурские тигры и 
русалы

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Программа «Вечерние 

Новости»
18.40 Программа «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Программа «ф а н т а с т и к 

а» (12+)
00.10 Программа «Герой нашего 

времени» (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.00 «Информационный канал» 

(16+)

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Преступник» (18+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев» 

(12+)
12.55, 14.25 Пляжный футбол. РАRI 

Кубок России. 1/4 финала (0+)
15.55 Хоккей с мячом. Открытый 

кубок Красноярского края. 
Сборная России < ХК «Енисей» 
(0+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) < «Авангард» 
(Омск) (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Мурада Абдулаева (16+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. 

Выставочный матч. Женщины 
(0+)

02.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины 
(0+)

03.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
06.10 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая сказка» 

(6+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
14.20 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» (12+)

00.55 Т/с «Свои 5» (16+)
01.40 Т/с «Свои 5» (16+)
02.25 Т/с «Свои 5» (16+)
03.05 Т/с «Свои 5» (16+)
03.40 Т/с «Такая работа» (16+)
04.20 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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

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

время»
21.30 Программа «Ну<ка, все 

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

(16+)
00.50 Художественный фильм 

«Васильки» (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 гово-
рят 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, 22.15 Известия 
(16+)

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

13.50, 15.50 Безопасность тепла (0+)
21.45, 22.00 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
01.25 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» (18+)
02.45 Х/ф «Стелс» (12+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

за настоящим» (6+)
09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

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

Северные 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 Сериал «Лихач» (16+)
21.45 Сериал «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

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

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

друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 Художественный фильм 

«Штурм Белого дома» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Скорый «МоскваLРоссия» 
(12+)

22.45 Художественный фильм 
«Терминатор. Тёмные судьбы» 
(16+)

01.10 Художественный фильм 
«Глубоководный горизонт» 
(16+)

03.00 Телесериал «Пекарь и 
красавица» (12+)

04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (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+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 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» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Охотники на ведьм» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России»

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 Телевизионный сериал 

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

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Эверест» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Ограбление в ураган» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Стукач» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Далеко и еще дальше» (16+)
04.15 Телевизионный сериал 

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

08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое 
ремесло»

08.40 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев

09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Сфера». «Живи и 

помни»
11.55 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «Оправдание 
Острова»

12.25 Т/с «Спрут<2» (12+)
13.35 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 Власть факта. «Римское право 

и современное общество»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Письма из провинции. Гусев 

(Калининградская область)
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
17.25 Концерт
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
21.40 Дневники конкурса «Учитель 

года». Дневник 2<й
22.30 «2 Верник 2». Александр Рамм 

и Елизавета Кононова
23.40 Х/ф «Воровская честь» (18+)

04.45 Т/с «Последняя встреча» (16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Телевизионный сериал 

«Рожденная революцией. По-
следняя встреча» (12+)

11.15 Телевизионный сериал «Ин-
кассаторы» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Телевизионный сериал «Ин-

кассаторы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Телевизионный сериал «Ин-

кассаторы» (16+)
16.20 Телевизионный сериал «Ин-

кассаторы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

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

Последняя встреча» (12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

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

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

«Решала» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.40 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Денис Клявер» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)
12.15 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Котейка» (12+)

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

ка 2» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 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+)
16.00 «Деревенские посиделки» (6+)
16.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Путник» (6+)
22.10 «КВН РТ<2022» (12+)
00.00 Х/ф «И снова горько!» (16+)
01.30 «Каравай» (6+)
01.55 Т/ф «Приключение в ново-

годнюю ночь» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Телесериал «Понять. 

Простить» (16+)
13.15 Телесериал «Порча» (16+)
13.45 Телесериал «Знахарка» (16+)
14.20 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
14.50 Х/ф «Павлин, или треугольник 

в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
22.55 Телесериал «Порча» (16+)
00.00 Телесериал «Знахарка» (16+)
00.35 Телесериал «Верну любимого» 

(16+)
01.05 Телесериал «Понять. 

Простить» (16+)
02.00 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.35 «Привычка жениться» (16+)
08.35 «Свадебный переполох» (12+)
10.25 «Лара Крофт» (12+)
12.20 «Библиотекарь» (16+)
14.05 «Библиотекарь 2. Возвраще-

ние в Копи Царя Соломона» 
(16+)

15.50 «Библиотекарь 3. Проклятие 
иудовой чаши» (16+)

19.00 «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 «Иллюзия обмана 2» (12+)

08.30 «Призрак» (6+)
10.25 «Робо» (12+)
11.55 «Горько!» (16+)
13.40 «Горько! 2» (16+)
15.20 «Папы» (6+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Непрощённый» (16+)
20.55 «Многоэтажка» (16+)
22.40 «Чёрная вода» (16+)
00.30 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
02.25 «Напарник» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /09/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
Маугли покидает волчью 
стаю и сталкивается с опас-
ностями джунглей. Дисне-
евский фильм с «Оскаром» 
за спецэффекты.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Программа «Герой нашего 

времени» (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Программа «Видели видео?» 

(0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 «Горячий лед» (0+)
01.40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» (12+)
02.40 Программа «Камера. Мотор. 

Страна» (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 UFС. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич (16+)

08.40 Летний биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины 
(0+)

10.15 Т/с «Команда МАТЧ» (0+)
11.25 Летний биатлон. Раri Чемпио-

нат России. Спринт. Женщины 
(0+)

12.40 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. 1/2 финала (0+)

14.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия < Казахстан (0+)

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

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» (Россия) 
< «Партизан» (Сербия) (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика (16+)

00.50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Локомотив<Пенза» < 
«Динамо» (Москва) (0+)

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

Валерия. Любовь побеждает 
всё» (12+)

10.50 Т/с «Филин» (16+)
11.45 Т/с «Филин» (16+)
12.35 Т/с «Филин» (16+)
13.30 Т/с «Филин» (16+)
14.20 Т/с «Филин» (16+)
15.15 Т/с «Филин» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

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

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

(16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

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

Мясников» (12+)
12.45 Телевизионный сериал 

«Свидетельство о рождении» 
(16+)

17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм «За 

всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение 

наследством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

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

05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

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

06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

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

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

10.30, 12.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)

12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Удача Логана» 

(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. 

ПёсLполицейский» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Моя любимая 

мишень» (12+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Без химии. Аллергия» 

(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 Программа «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

(16+)
11.00 Программа «Военная тайна» 

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

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

(16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (16+)
20.40 Х/ф «Железный человек 3» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Стекло» (16+)
02.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Телевизионный сериал 

«Инспектор Купер» (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+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(16+)
00.10 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

00.40 «Главный бой». Емельяненко 
vs Дацик (16+)

02.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

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

(16+)
11.15 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
13.00 М/ф «Три кота и море 

приключений» (0+)
14.20 Художественный фильм 

«Малефисента» (12+)
16.15 Художественный фильм 

«Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Книга джунглей» (0+)
23.00 Художественный фильм 

«Хищник» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Зомбилэнд. Контрольный 
выстрел» (18+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
15.45 Художественный фильм 

«Ведьмы» (12+)
17.35 Художественный фильм 

«ЖенщинаLкошка» (12+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
23.00 Программа «Женский 

Стендап» (18+)
00.00 Программа «Такое кино!» 

(16+)
00.30 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)
02.55 Программа «Импровизация» 

(16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Эверест» (16+)
14.45 Художественный фильм 

«Линия горизонта» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Красотка на взводе» (18+)

20.45 Художественный фильм 
«Исчезнувшая» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Паранойя» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Лица в толпе» (18+)

03.30 Телевизионный сериал 
«Городские легенды» (16+)

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

10.15 «Хакасия. От Казановки до 
Енисея»

10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья Остро-

ухов»
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф < живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45, 02.10 Искатели. «Подземный 

дом Ваганьковского холма»
18.35 К 100<летию российского джа-

за. «Большой джаз» в Уфе
19.55 К юбилею Ольги Остроумовой. 

Линия жизни
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.00 «Агора». Ток<шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 К 100<летию российского 

джаза. Клуб Шаболовка 
37. Александр Рамм и Сосо 
Павлиашвили

06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35 Х/ф «Рысь возвращается» 

(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Рысь возвращается» 

(12+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день. Первая по-

лярная лыжная экспедиция и 
Дмитрий Шпаро» (16+)

10.55 Д/с «Война миров. Корейский 
рубеж. Битва интересов» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
16.25 Т/с «Вендетта по<русски» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Вендетта по<русски» 

(16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
02.25 Х/ф «Рысь возвращается» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Самое 

смешное» (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+)

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

20.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.05 Х/ф «Парижанка» (0+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
15.40 Х/ф «Тёмная сторона света 

2» (12+)
17.25 Х/ф «Тёмная сторона света 

3» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» Ток<шоу (16+)
23.25 «Прощание. Геннадий Селез-

нёв» (16+)
00.05 «Девяностые. Комсомольцы» 

(16+)
00.50 «Игра на вымирание». Специ-

альный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Сергей Бодров» 

(16+)

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, 02.50 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Хиты Марата Мухина» (6+)
15.30 Церемония закрытия XVIII 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино (6+)

18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ< шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Каникулы мечты» (16+)
00.35 Х/ф «Эбигейл» (6+)
02.25 «Вехи истории. Первые полве-

ка» (12+)
03.15 «Здоровая семья» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.00 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+)

00.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
04.05 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

05.00 «Иллюзия обмана» (12+)
07.05 «Иллюзия обмана 2» (12+)
09.20 «Иллюзионист» (16+)
11.15 «Крупная рыба» (0+)
13.25 «Сонная Лощина» (12+)
15.15, 00.45 «Эдвард рукиLножницы» 

(12+)
17.05, 04.05 «Дневники няни» (16+)
19.00 «Госпожа горничная» (16+)
20.55 «Начни сначала» (0+)

10.00, 10.50, 11.40 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)

12.30 «Непрощённый» (16+)
14.25 «Напарник» (12+)
16.00 «Родные» (12+)
17.50, 21.10 «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
19.30 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
22.55 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

00.20 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния» (16+)

TV1000РУС
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25 /09/22Просто выключи телевизор.

СТС 23.00 
«ДАМБО» (6+)
Фильм Тима Бёртона про 
ушастого и летающего 
слоненка. Киноадаптация 
одноименного мультфильма 
1941 года.

05.20 Х/ф «Ты L мне, я L тебе» (12+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Программа «Непутевые 

заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)
13.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
16.45 «Голос Новый сезон» (12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 

(16+)
18.45 «Горячий лед» (0+)
19.50 «Голос Новый сезон» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед» (0+)
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 

(16+)
01.00 Д/с «Осведомленный источник 

в Москве» (16+)

06.00 UFС. Генри Сехудо против Ти 
Джея Диллашоу. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович 
(16+)

08.40 Летний биатлон. Раri Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины (0+)

10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион 

шиворот<навыворот» (0+)
11.40 Летний биатлон. Раri Чем-

пионат России. Эстафета. 
Женщины (0+)

13.25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. Матч за 3<е место (0+)

15.25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. Финал (0+)

16.55 Футбол. Мелбет<Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) < 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапи-
ты Мероро (16+)

00.50 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Енисей<СТМ» (Красно-
ярск) < «Стрела» (Казань) (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

07.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

08.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

09.10 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
10.05 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
10.50 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
11.40 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
12.35 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
13.25 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
14.15 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
15.10 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
16.00 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
16.45 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

05.30 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

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

перемены»
12.45 Телевизионный сериал 

«Свидетельство о рождении» 
(16+)

17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Отец» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь до 

востребования» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все гово-
рят 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 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Удача Логана» 

(16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00 Д/ц «Тайны анатомии. Нервная 

система» (12+)
14.30 Д/ц «Без химии. Аллергия» 

(12+)
15.00, 16.00 Х/ф «История одного 

назначения» (12+)
17.00 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. 

ПёсLполицейский» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Моя любимая 

мишень» (12+)
21.35, 22.00 Концерт «Za каждую 

жизнь» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

07.00 Программа «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 Программа «Знаете ли вы, 

что?» (16+)
10.30 Программа «Наука и техника» 

(16+)
11.30 Программа «Неизвестная 

история» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Каратель» (16+)
15.10 Художественный фильм 

«Мстители» (16+)
18.00 Х/ф «Железный челове 3» 

(12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

03.30 Телевизионный сериал «Мент 
в законе» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 
«Инспектор Купер» (16+)

06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «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!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.50 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

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

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 М/ф «Три кота и море 

приключений» (0+)
11.20 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
13.05 Художественный фильм 

«Книга джунглей» (0+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» (6+)
21.00 Художественный фильм «Зов 

предков» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Дамбо» (6+)
01.05 Художественный фильм 

«Близнецы» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

09.00 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)

10.25 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

19.00 Программа «Звезды в 
Африке» (16+)

21.00 Программа «Лучшие на ТНТ» 
(16+)

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

23.00 Программа «Комеди Клаб» 
(16+)

00.00 Программа «Битва 
экстрасенсов» (16+)

02.35 Программа «Импровизация» 
(16+)

04.10 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

04.55 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 «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+)
12.55 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Марафон Желаний» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Ограбление в ураган» (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Красотка на взводе» (18+)
18.55 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Агент Ева» (18+)
20.55 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«ЧеловекLневидимка» (12+)
23.40 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)

08.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег. 
13.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Петр Чаадаев. 
«Философическое письмо»

13.40 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»

14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 Д/ф «Храм Святого Владими-

ра. Владикавказ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва левобе-

режная
17.45 Передача знаний. Телевизион-

ный конкурс
18.35 К 100<летию со дня рождения 

Григория Поженяна. «Роман-
тика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.40 Опера «Золото Рейна»
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (16+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

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

№111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. История 

военно<транспортной авиа-
ции» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

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

23.00 «Фетисов» Ток<шоу (12+)
23.45 Телевизионный сериал «Ин-

кассаторы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 «Утилизатор 5» (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+)

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

20.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.45 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)

06.20 «Петровка, 38»
06.40 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Смех средь бела дня» (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 

(12+)
21.40 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
00.10 События (16+)
00.25 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.20 Х/ф «Котейка 2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
05.00 Д/ф «Человек<амфибия» 

(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, 01.00 Концерт «Риваят» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Видеоспорт» (12+)
14.00 Концерт
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»<»Трактор» (Челябинск) 
(6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Зеркало времени» (6+)
21.00 «Профсоюз < союз сильных» 

(12+)
21.15 «Батыры» (6+)
21.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Х/ф «Тропы» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.15 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)

01.00 Т/с «Искупление» (16+)
04.15 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

05.50, 01.45 «Элизиум. Рай не на 
Земле» (16+)

07.40, 03.30 «Время» (16+)
09.40 «Начни сначала» (0+)
11.25 «Госпожа горничная» (16+)
13.15 «Дневники няни» (16+)
15.05 «Стажёр» (16+)
17.15 «Маска» (12+)
19.00 «Лжец, лжец» (0+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 10.50, 11.40 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.30, 15.55 «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
14.10 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
17.35 «Девятая» (16+)
19.15 «Дуэлянт» (16+)
21.05 «Лётчик» (18+)
23.05 «Ледокол» (12+)
01.10 «Робо» (12+)
02.25 «Призрак» (6+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Султанат. Слухи. Шмидт. Реквием. Карп. Италия. Амур. Воин. Одалиска. Арека. Маска. Фурор. Легран. Нео. Торба. Баян. Нерпа. Лунка. Олеша. Стан. Сталь. Сак. Метка. Легат. Ури. Рожон. Вадим. Бином. Кнут. 
Аве. Гаити. Собор. Авто. Рагу. Побор. Азиат. Урман. Волк. Имаго. Исаак. Аноа. Агора. Спрут. Долина. Нетто. Ядро. Пике. Арат. Сосо. Слад. Пугало. Керчь. Адат. Байт. Акын. По вертикали: Волнолом. Беспризорник. Рембо. Стаж. Набег. Вахтер. Динар. Шлак. Олово. Угон. Уатт. 
Раба. Каин. Мера. Лосось. Арена. Пикап. Трал. Ряса. Иоанн. Удод. Наряд. Осмотр. Амон. Ост. Текила. Угар. Истр. Грог. Паб. Диаскоп. Обида. Кара. Лавр. Лимфа. Адепт. Фал. Кагу. Устье. Камаз. Салага. Имам. Рента. Гудини. Виза. Ирак. Руно. Калгари. Утята. Анналы. Кипр. 
Рвань. Тимати. Отек. Атон. 

Афоризмы  от Шарова
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ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ООО «НОР» требуется

СТОРОЖ-
ИСТОПНИК

График: вахта, неделя через неделю, 
проживание в отдельном доме 

на участке. Опыт работы в охране 
или силовых структурах 

приветствуется. З/п от 20 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
8 (922) 208-40-07,

в будни с 9 до 18 ч.

ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОГО
ДОМА В РЕВДЕ

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Слесарь-
ремонтник

Эколог
Автослесари

ООО «Уют» требуются

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Зарплата
при

собеседовании

ИП Ефремова О.В.
для работы

на отдельном участке
производства

срочно требуется

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

Тел.: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство,
соцпакет, питание

З/плата от 20 000 р.

ООО «Уралстройметалл» требуется

З/плата от 30 тыс. руб., график работы: 2/2 по 12 часов

РАБОТНИК СКЛАДА

Тел. 8-922-208-99-59

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 50 000 руб.

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Бронировщик кабельных
изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Изолировщик жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

8-922-210-55-70

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

Тел.: 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

УБОРЩИК

График 5/2. З/п при собесед.

8-34397-2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

Звонить с 8.30 до 16.30

ГРУЗЧИК

В связи с расширением производства
карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу

Официальное трудоустройство. Своевременная заработная плата 
2 раза в месяц. Соцпакет. Доставка служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: o.shavalieva@ugph.ru

• ИНЖЕНЕРА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• МЕХАНИКА
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• МАШИНИСТА ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
• МАШИНИСТА СОРТИРОВКИ
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
• ЛЮКОВОГО

ООО «КТМ» требуется

ул. Чайковского, 4а. Тел. 8-34397-3-03-52.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Заработная плата при собеседовании

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.

В отель «Металлург»

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 33
Тел.: +7 (34397) 3-09-37

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ

ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются

ИП Маркова М.А. требуются

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ТОВАРОВЕД

Тел. 8-922-200-60-90

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 2-44-79

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Потерялся рыжий кот, 
кличка Гарик, 

в СНТ «Заречный». 
Вознаграждение 

5000 руб. 
Тел. 8 (922) 610-47-82, 

8 (922) 136-42-03

14 сентября 2022 года исполнится 
полгода, как нет с нами дорогого

 и любимого папы, дедушки 

КОЗЫРИНА ЕВГЕНИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас…
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти.

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Любим. Помним. Скорбим.
Дочь, зять, внуки

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 28б, 2 
этаж, с ремонтом. Стены выровнены, нане-
сена венецианская штукатурка, натяжные 
потолки, на полу кафельная плитка. Новая 
входная сейф-дверь. Санузел совмещен-
ный. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 58, 4/4 
этаж, пластиковые окна, натяжной пото-
лок, на полу ламинат. Санузел совмещен-
ный, сантехника заменена, балкон засте-
клен. Цена 1250 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. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 8, 1/5 
этаж. Общая площадь 65,4 кв.м, уютная и 
просторная кухня 9 кв.м, комнаты 18, 12, 
10 кв.м. Санузел раздельный, туалет и 
ванная комната отделаны белоснежным 
кафелем. Есть небольшая кладовка. Окна 
в квартире все пластиковые. Стены оклее-

ны обоями, потолки в большой и спальне 
многоуровневые, в остальных натяжные, 
пол — ламинат. В коридоре просторный 
шкаф-купе. Двери межкомнатные замене-
ны, входная сейф-дверь. Теплая и светлая 
квартира, без обременений, залогов, аре-
стов. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом. Газ, вода, недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дачный участок в СНТ «СУМЗ-5», 6 со-
ток, в городском районе, за школой №4. 
Деревянный дом, снаружи утеплен пено-
пластом, площадь 20 кв.м, 2 комнаты и 
кухня. Дом отапливается металлической 
печкой, кровля — шифер. Участок разрабо-
тан, есть разные плодово-ягодные насаж-
дения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, расположенный восточнее жилого 
дома №2 по ул. Ревдинской. ИЖС. Када-
стровый номер 66:21:0101012:361. Ровный, 

без построек. Имеются газ, электричество. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ з/у, ул. Д.Бедного, 53а. Площадь 
участка 5,30 сотки, есть возможность 
немного расширить границы. Катего-
рия земли ИЖС. Кадастровый номер 
66:21:0101041:583. В собственности, от-
межеван. Эл-во 220В, 380В. Газовая тру-
ба проходит по участку. К объекту идет 
асфальтовая дорога. Участок ровный, 
сухой, с шикарным видом на гору Волчи-
ха. Собственник один, совершеннолетний. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ с/у за ДК, 6 соток, домик, теплица. 
Яблоня, груша. Тел. 8 (912) 688-38-94

 ■ сад в черте города, 3,6 сотки, 2 тепли-
цы, баня, беседка. Тел. 8 (922) 131-64-66

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж на «Чусовском», есть овощная 
яма. Тел. 8 (919) 366-62-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, за шк. №3. На длитель-
ный срок. Депозит. Тел. 8 (922) 208-48-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

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

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

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

 ■ квартира в г. Ревде. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

СДАЮ В АРЕНДУ АВТО

 ■ сдам в аренду для работы в такси VW 
Polo 2017 г.в., ГБО, брендинг. Возможен вы-
куп. Тел. 8 (992) 009-50-08

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (992) 002-83-20

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мелкий картофель, 8 (922) 600-28-72

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

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

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ

8-902-275-66-28

ЧЕСТНЫЙ ОБЪЕМ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ 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, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова колот., берез., 8 (903) 080-54-76

 ■ КамАЗ: отсев, щебень, ПЩС, песок, 
скала. Вывоз грунта. Т. 8 (902) 150-76-88

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ новая никелированная мойка. Цена 
2000 руб. Тел. 5-39-22

ПРОДАЮ  ДЛЯ САДА

НА ПОСЕВ
СВЕЖЕЕ ЗЕРНО
8-922-600-61-62

РОЖЬ

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

,  
, 

, , 
, , , 
, 
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Принимается до 21 сентября

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, СКАЛА

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

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

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Также пиломатериалы, брус, доска. Тел. 8 
(999) 561-34-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ навоз в мешках. Самовывоз. Цена 50 
руб./мешок. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, перегной, 3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (953) 
003-11-29

 ■ перегной, навоз, опил в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ сено, навоз, земля, картофель. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ обучение игре на гитаре. Тел. 8 (950) 
198-11-84

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

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8-992-004-63-33

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 

664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-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

САДОВЫХ ДОМИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Тел. 8-922-032-1156

(полная или частичная) 

ДОГОВОР, СМЕТА, ГАРАНТИЯ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ дом под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ евроремонт квартир: плитка, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочн. работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ компьютерный мастер. Тел. 8 (922) 
111-29-94

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина.
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3L40L59 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3L17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3L46L29 info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург) 

на строительство домов из профилиро-
ванного бруса требуются плотники, отде-
лочники, разнорабочие. Если необходимо, 
предоставляется проживание. Тел. 8 (965) 
503-39-65

 ■ ИП Ерлаков Ю.С. требуются разнора-
бочие на пилораму. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ИП Коржев И.А. требуются: охранники 
на автостоянку, тел. 8 (912) 606-95-26; ав-
томойщики, тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщики. 
Екатеринбург, вахта, питание, проживание, 
100 р./час. Тел. 8 (982) 717-49-71

 ■ ООО "Палладиум" требуется водитель 
кат. Е на самосвал. Тел. 8 (912) 244-54-94

 ■ ООО «Клинком» требуются уборщики 
территории (дворники), 8 (952) 736-33-88

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
уборщики. Тел. 8 (902) 440-55-79, Тамара

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон и дверей. Тел. 8 (904) 545-81-08, 
ул. М.Горького, д. 41

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ свидетельство о неполном среднем 
образовании на имя Бросленко Олега 
Владимировича, выданное школой №1, г. 
Ревда, прошу считать недействительным
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Реклама (16+)

• 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%

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

720-1140 DPI

Редакция «Городских вестей»
Тел. 8 (982) 717-59-04

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

Помогите найти кота! 
Потерялся 11 сентября 

около 18 часов, в г. Ревде 
в р-не ул.  Майской. Коту 8 
лет, породы мейн-кун, цвет 
коричневый. Пожалуйста, 
сообщите, если видели 

кота. Вознаграждение за 
информацию 5000 руб. 
Тел. 8 (912) 264-80-89, 

Валерий. 
Тел. 8 (902) 445-48-89, 

Ольга

Расскажи о своем любимом месте 
в Ревде и выиграй приз
Объявляем новый фотоконкурс совместно с НЛМК-Урал. Участвуйте!
Давно у нас в «Городских вестях» 
не было фотоконкурсов, объявляем 
новый. НЛМК-Урал специально к дню 
рождения Ревды и дню рождения 
завода сделал классные футболки 
с символикой города и познаватель-
ные книги-раскраски. Хотите такие? 
Тогда участвуйте!

Внимательно прочитайте прави-
ла конкурса:

Конкурс для возрастных ка-
тегорий: дети до 14 лет, 15 лет 
и старше. Отправьте нам в ват-
сап на номер +7 (982) 670-82-23 ОД-

НУ фотографию, на которой вы 
(в одиночку, со своими детьми, 
друзьями, родственниками, кол-
легами) или ваш ребенок запечат-
лены в любимом месте Ревды. На-
пример, в парке ДК, на Кабалин-
ских родниках или на Шунуте. 
Главное: вы есть на фото, и фо-
то сделано в Ревдинском город-
ском округе.

Напишите имя (имена людей 
на снимке), возраст. Расскажите, 
что за место на фото и почему вы 
(ваш ребенок) любите именно его 
(почему оно для вас особенное).

Ждите итогов! Лучшие снимки 
и рассказы опубликуем в «Город-
ских вестях», а итоги подведем в 
начале октября. СТОП сбора ра-
бот: 2 октября в 12:00.

П о б е д и т е л е й  б у д е т  Д Е -
СЯТЬ — по пять в каждой катего-
рии. Детям подарим ПЯТЬ книг-
раскрасок об истории металлур-
гии в России. Пятерым победите-
лям категории 15+ — по фирмен-
ной футболке НЛМК-Урал. Ждем 
ваши фотографии!

ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЁННЫЙ 16+ ..... 13:40, 17:40, 22:45
ПОЕХАЛИ! 16+ ..................................................................................12:05, 17:20
НЕДЕТСКИЙ ДОМ 18+ .............................................................................20:30
КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 6+ ..............................................................11:25, 16:55
НАЧАТЬ СНАЧАЛА 12+ .....................................................10:05, 15:20, 18:35
ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ 12+ ..................... 11:45, 15:45, 20:35
ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ 18+ .............................13:45, 19:20, 22:25
ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ 16+.....................................................................21:20
ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЁД! 0+ .................................................................13:05
ВЫШКА 18+ ..................................................................................................22:30
БАРБОСКИНЫ ТЕАМ 0+ ........................................................................ 10:10
ДВА ХВОСТА 6+ .............................................................................. 10:00, 15:30
КТО ТАМ? 18+ .................................................................................. 14:00, 19:00

Кино  «Кин-Дза-Дза»   15-21.09

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

НЕДЕТСКИЙ ДОМ 18+
Директор детского дома Андрей 
Маст борется с царящим там бес-
пределом и вводит строгие пра-
вила. Новая воспитанница Инна 
выступает против этих правил и 
будет добиваться справедливости 
по-своему.

ПОЕХАЛИ! 16+
Что делать, если вас настиг при-
ступ паники прямо в собственной 
машине? «Главное, сохранять спо-
койствие», — говорит себе Луиза, 
как тут тачку вместе с ней угоняет 
молодой преступник. Так начина-
ется безумное приключение этой 
странной парочки: той, кого всю 
жизнь преследуют неудачи, и того, 
кто всегда находит неприятности 
на свою голову.


