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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8 (912) 676-75-14
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5% * всем
  категориям
  граждан

000 МКК «Челмани», рег. номер в гос. реестре МФО: 
1803475008776. ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 454008, 
г. Челябинск,  пр. Комсомольский, 14-403/1. 
* Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 
до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу «0.5%» от 1000 до 15000 
рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование займа 
и на дату полного возврата займ включительно. Процентные ставки, 
применяемые для расчета ежедневного платежа за пользование 
займов, составляют: Заем «0.5%» (182,500 % годовых), при расчете 
процентов за пользование займом кол-во дней в году принимается 
365 календ.дней. Подробнее на www.chelmoney.com. 

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

В ДЕНЬВ ДЕНЬ

0.5%
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

8 (912) 676-75-14

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА Аналоговые от 6900 руб. Цифровые от 14600 руб.
Усилители звука от 1700-2700 р.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЛОДОВО-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

23,24,25
СЕНТЯБРЯ

8 (912) 286-36-01

8 (912) 659-40-30

Реклама (16+)

ЛОСЬ ПОД КОЛЕСАМИ
Почему осенью 
увеличивается риск 
налететь на дикого зверя 
на дороге и правда ли, что 
за это штрафуют Стр. 13

МИСТИКА АРКАИМА 
И ПЕЛЬМЕНИ 
В ШАМПАНСКОМ
10 причин побывать 
в Челябинской области 
Стр. 14-15

ПРАВДА ЛИ, 
ЧТО В ВАКЦИНЕ 
МЕРТВЫЙ ВИРУС?
На популярные вопросы 
о вакцинации от гриппа 
отвечает специалист РГБ 
Стр. 12

ДРАТЬСЯ 
НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ 
И ПЕЧЬ ТОРТИКИ
О чем мечтает серебряный 
призер первенства мира 
по универсальному бою 13-летний
Лев Новоселов Стр. 9

 Столько участников собрал «Кросс нации».  
 Ревдинцы рассказали, зачем им бежать: 
 красочный фоторепортаж Стр. 10-11 

4500

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

ВЫНЕСЕН 
ПРИГОВОР 
ПО ДВОЙНОМУ 
УБИЙСТВУ 
НА ЭНГЕЛЬСА, 51А
Подробности 
преступления 
и следствия Стр. 16
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ЧТ, 22 сентября
ночью +10°   днем +19° ночью +7°   днем +21° ночью +6°   днем +16°

ПТ, 23 сентября СБ, 24 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

23 сентября

В субботу, 1 октября, мы завершим 
нашу акцию. Успевайте выписать 
газету в редакции на П.Зыкина, 32 
(по будням с 9 до 18 часов, за 1050 
рублей) или в интернете в любое 
время суток — за 1000 рублей.

Подписка на «Вести» — это не 
только гарантия для вас всег-
да читать новости и интересные 
истории в бумажном варианте, 
не выходя из дома. Подписка на 
«Вести» — это еще и гарантия для 
нас, что мы будем работать даль-
ше, без перерыва рассказывая вам 
о событиях, происходящих в на-
шем городе и за его пределами.

Подписываясь на «Вести», вы 
поддерживаете нас рублем, го-
лосуете за нас, можно сказать. 
Это очень важная, неоценимая 
поддержка, потому что за на-
шей спиной нет никого: ни круп-
ных холдингов, ни государства, 
в виде учредителя. Для нас это 
важно, потому что никто, ни за-
вод, ни мэрия, ни дума, не мо-
жет диктовать нам, что писать, 
а что не писать, кому давать сло-
во в газете, а кому не давать. Но 

при нынешних обстоятельствах, 
конечно, без крупного спонсора 
жить сложно. Однако — возмож-
но, ведь у нас есть партнеры-ре-
кламодатели (и один из них, 
Александр Сумароков, делится 
своим мнением о нашей друж-
бе на этой странице) и вы, наши 
читатели. Причем зачастую и ре-
кламодатели тоже — читатели.

Мы благодарим каждого, кто 
уже подписался на «Вести» на но-
вый год. Это значит, что мы бу-

дем выпускать газету и в 2023-м 
тоже. Мы будем рядом с вами.

Куар-код для подписки 
на «Вести» онлайн 
на shop.revda-info.ru

Всего за 10,2 рубля*
*Такова цена одного экземпляра газеты «Городские вести» для годовых 

подписчиков, продляющих свой абонемент с 2022 на 2023 год. Полная 

цена подписки: 1050 рублей. Если вы новый подписчик и выписываете 

нас впервые, ваша цена — 1170 рублей. При покупке в розницу номер 

газеты стоит 25 рублей и выше.

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

До 1 октября выписывайте 

«Вести» выгодно
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«Для меня тоже важна независимая 
точка зрения»

Александр Сумароков, директор фитнес-клуба «Витамин»:
— История нашего сотрудничества с «Вестями» началась 
более 11 лет назад, когда мы открыли первый фитнес-
клуб «Витамин». И наше знакомство быстро переросло 
в дружбу и партнерство. Нас связывает ряд крупных со-
циальных проектов, самый крупный из которых — про-
ект по трансформации тела «РевдаРеформа», который мы 
запустили вместе. Мы с редакцией подружились, пото-
му что думаем одинаково. Для меня тоже важна незави-
симая точка зрения на события, происходящие в городе 
и в мире. Я с интересом читаю новости на сайте «Ревда-
инфо» и в соцсетях: какие изменения происходят в горо-
де, какие настроения у горожан, а также знакомлюсь с 
позицией редакции и журналистов по мировым событи-
ям, это тоже важно для всех нас. А вот моя мама до сих 
пор читает газету в бумажном варианте: в бумаге есть 

некая магия, которой лишен интернет. Надеюсь, что от бумаж-
ного варианта «Вести» еще долго не откажутся. Желаю нам 
продуктивного сотрудничества на ближайшие лет пятьдесят!

Льготная подписка 
на «Городские вести» закончится 
уже через полторы недели
Поддержите нас рублем!

Евгений Куйвашев вступил в должность 
губернатора
Он пообещал нас не подвести

В понедельник, 19 сентября, 
состоялась инаугурация но-
вого губернатора Сверд-
ловской области — Евгения 
Куйвашева. На выборах, про-
шедших полторы недели 
назад, он победил с резуль-
татом 65,68% и избран на 
третий срок подряд. Если 
не случится форс-мажора, 
руководить регионом Куйва-
шев будет до 2027 года. А 
если он доработает до конца 
этот срок, то станет рекорд-
сменом, «сделав» Эдуарда 
Росселя, который руководил 
областью 14 лет.

Церемонию инаугурации 
провели, как и в прошлые 
разы, провели в Театре 
эстрады, показали в пря-
мом эфире. О наделении Ев-

гения Куйвашева полномо-
чиями губернатора Сверд-
ловской области объявила 
председатель Избиратель-
ной комиссии региона Еле-
на Клименко.

В присутствии членов 
Совета Федерации, депу-
татов Государственной 
думы, почетных граждан 
Сверд ловской области, 
представителей религиоз-
ных конфессий, глав му-
ниципалитетов, руково-
дителей предприятий и 
средств массовой инфор-
мации, а также предста-
вителей общественности 
Евгений Куйвашев произ-
нес присягу:

«К лянусь верно слу-
ж и т ь народ у, добросо -
вестно выполнять возло-

женные на меня высокие 
обязанности губернато-
ра Свердловской области, 
уважать и защищать пра-
ва и свободы человека и 
гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации и Устав Сверд-
ловской области».

Знак губернатора Сверд-
ловской области (массив-
ную цепь с подвесом в ви-
де герба области) Куйваше-
ву передала председатель 
Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина.

— За последние 10 лет, 
которые были очень слож-
ными, область ни на се-
кунду не переставала дви-
гаться вперед, развиваться 
во всех сферах — экономи-
ческой, культурной, соци-

альной, гуманитарной. И 
в этом, Евгений Владими-
рович, ваша огромная за-
слуга, — подчеркнул, по-
здравляя Куйвашева, пол-
пред президента России в 
УрФО Владимир Якушев.

Чуть позже в телеграм-
канале Куйвашева появи-
лось фото с инаугурации 
и такой комментарий гу-
бернатора: «Хочу еще раз 
поблагодарить всех за под-
держку. Я чувствую свою 
ответственность перед ва-
ми, перед уральцами. Я 
обещаю — я вас не подве-
ду».

С назначением нового 
главы региона правитель-
ство ушло в отставку. Ми-
нистры стали и.о. и ждут 
переназначений.

Ремонт пермской трассы 
вплотную подступает
к Ревде

На сайте госзакупок объявлены два конкурса на 
подрядчика капитального ремонта 25-километрово-
го участка трассы Пермь — Екатеринбург: с 276-го 
по 301 километр. 301-й км — это поворот на Крыло-
сово (в сторону Перми), 276 км — район Бисерти.

Тут тоже будет роскошная четырехполоска с 
соответствующей инфраструктурой, как на от-
резке с 250-го по 276-й километр, где капремонт 
в рамках строительства магистрали М-12 Мо-
сква — Казань — Екатеринбург закончился в 
декабре прошлого года (под Ачитом к пермско-
му тракту присоединят новую дорогу от Дюртю-
лей, которую сейчас прокладывают ускоренны-
ми темпами). И традиционные пробки, начинаю-
щиеся иной раз не доезжая до поворота на Ниж-
ние Серги, вечером пятницы в сторону Перми и 
вечером воскресенья в сторону Екатеринбурга, 
уйдут в прошлое. Правда, до окончания ремонта 
придется постоять в дорожных заторах.

Цена двух контрактов 7,2 миллиарда рублей, 
средства из федерального бюджета, заказчик — 
ФКУ «Уралуправтодор». Подрядчиков определят 
7 и 10 октября. Работы они должны начать сразу 
после заключения контрактов (по даным «Ура-
луправтодора», в ноябре 2023 года) и закончить 
до 15 ноября 2024 года.

Как уточнили в пресс-службе «Уралуправто-
дора», полностью перекрывать ремонтируемый 
участок не будут, но на отдельных участках (на-
пример, на мостах) возможно реверсивное дви-
жение. В техзадании отмечено, что на период ре-
монтных работ для транспорта будет проложена 
временная объездная дорога.

В мае стартовали работы по укладке нового 
асфальта на отрезке трассы Р-242 между 190-м и 
196-м километрами дороги на подъезде к Ачиту. 
А в июле стало известно о планах ФКУ «Уралу-
правтодор» до 31 декабря расширить до шести 
полос 360 метров трассы вблизи деревни Боль-
шой Буртым.

Ждем контракта на ревдинский участок — с 
301-го по 326 км (Первоуральск). Полностью сдать 
в строй «путинский автобан» протяженностью 
275 километров планируется в 2024 году. Так ве-
лел президент.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области (сказано на 
инаугурации)
— Хочу заверить вас, что все нака-
зы избирателей, все проблемы, с ко-
торыми ко мне обращались люди, 
не останутся без внимания. Будут 
учтены и конструктивные предло-
жения моих оппонентов, высказан-
ные в ходе предвыборных баталий. 
Огромную помощь и поддержку на-
шему региону оказывают президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин и федеральное правительство. 
Благодаря этой поддержке реализу-
ются крупнейшие проекты, выводя-

щие наш регион на новый качествен-
ный уровень. Это завершение обхо-
да Екатеринбурга и высокоскорост-
ная трасса Москва — Казань — Ека-
теринбург. Это создание логистиче-
ского хаба «Сухой порт». Это и наш 
студенческий проект «Кампус», ко-
торый будет запущен в ближайшее 
время. У нас большие, амбициозные 
планы по развитию промышленно-
сти и сельского хозяйства, улучше-
нию работы здравоохранения, реа-
лизации жилищных программ, по-
вышению благосостояния граждан. 
Все эти проекты, планы и програм-
мы будут реализованы.
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
13-20 сентября 293 14056Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
Госдума вводит 
в УК понятие 
«мобилизация»
Депутаты приняли поправ-
ки, которые: вводят в Уголов-
ный кодекс понятия «мобили-
зация», «военное положение» 
и «военное время»; регламен-
тируют наказание за мародер-
ство и сдачу в плен; ужесто-
чают кару за дезертирство и 
отказ от выполнения прика-
за; вводят уголовную ответ-
ственность за неявку на воен-
ные сборы — до десяти лет ко-
лонии. Поправки осталось одо-
брить СовФеду и президенту.

Алла Пугачева 
попросила признать 
ее иноагентом
Вот ее обращение в ответ на 
внесение Максима Галкина в 
иноагентский реестр: «Прошу 
зачислить меня в ряды ино-
агентов моей любимой стра-
ны, ибо я солидарна со своим 
мужем, честным, порядочным 
и искренним человеком, насто-
ящим и неподкупным патрио-
том России, желающим Роди-
не процветания, мирной жиз-
ни, свободы слова и прекраще-
ния гибели наших ребят за ил-
люзорные цели, делающие на-
шу страну изгоем и утяжеля-
ющие жизнь наших граждан».

Вице-премьер 
призвал россиян 
попробовать мясо 
из личинок мухи
Такая мысль пришла в голо-
ву Денису Мантурову на вы-
ставке Innofood в Сочи, и он ее 
тут же при журналистах озву-
чил. Мантуров признался, что 
дважды пробовал раститель-
ное мясо с добавлением ли-
чинок мух и не мог отличить 
его от натурального. «Нужно 
чуть-чуть поработать с мен-
тальностью, и черная львин-
ка (так называется муха — 
ред.) может „зайти“. Нужно 
постараться».

Четыре страны 
запретили 
гражданам РФ въезд 
на свою территорию
С 19 сентября 2022 года рос-
сийским туристам запрещен 
въезд в Эстонию, Латвию, Лит-
ву и Польшу. Запрет касается 
не только россиян с туристиче-
ским шенгеном, под ограниче-
ния также попали бизнес-визы 
и визы для участия в культур-
ных и спортивных мероприя-
тиях. Запрет введен «в целях 
охраны общественного поряд-
ка и безопасности».

В селе Смоленской 
области 
на выборах победили 
коммунисты
Представляете, кто-то смог. 
Это произошло в Гусинском 
сельском поселении в Смо-
ленской области. Власть там 
«захватили» пенсионеры-ком-
мунисты. Из 11 мандатов му-
ниципальных депутатов семь 
оказалось у КПРФ. Фронтме-
ном стал участковый лесни-

чий Саксонов, который да-
же заткнул за пояс единорос-
са — директора школы. Са-
мое удивительное, что из 11 
кандидатов от ЕР избрались 
только трое.

Правозащитники 
заинтересовались 
отправкой 
заключенных на СВО
Члены Совета по правам че-
ловека при президенте по-
просили генпрокурора объ-
яснить, на каком основании 
заключенных освобождают 
и отправляют на специаль-
ную военную операцию. Под-
писанты письма напомнили, 
что для досрочного выхода на 
свободу существует лишь три 
основания: помилование ука-
зом президента, амнистия по-
становлением Госдумы и ус-
ловно-досрочное освобожде-
ние решением суда.

В Новосибирске 
на хладокомбинате 
произошла утечка 
аммиака 
Восемь человек пострадали в 
аварии на новосибирском хла-
докомбинате 19 сентября, три-
ста работников пришлось эва-
куировать. Рабочие говорят, 
что ЧП могло случиться из-за 
ветхих труб, которые на пред-
приятии «не менялись десяти-
летиями». Ранее утечка амми-
ака произошла на одном из 
предприятий Владивостока. 
После аварии концентрация 
аммиака в воздухе превыша-
ла ПДК в десять раз.

Во время урагана 
в Курской области 
погибли 
два человека 
19 сентября в Курске во время 
мощного урагана осколками 
разбившегося окна убило сту-
дента автотехнического кол-
леджа. В здании общежития, 
где он жил, сорвало крышу. 
Второй погибший — пожилой 
мужчина, его придавило дере-
вом на улице. Стихия лиши-
ла света 87 населенных пун-
ктов. Электроснабжение вос-
становлено, а вот приводить 
в порядок разрушенные стро-
ения придется долго.

Два крупных 
частных банка 
Турции остановили 
обслуживание 
карт «Мир»
Турецкий Isbank, крупней-
ший в стране по объему ак-
тивов, заморозил обслужива-
ние карт «Мир». Кредитная 
организация «анализирует 
риски». Отказался от россий-
ской карточной системы и дру-
гой крупный турецкий банк 
— DenizBank. Решение было 
принято в связи с санкциями 
США и Великобритании в от-
ношении России.

Источники: РБК, «Интерфакс», 

Е1, ТАСС, Reuters, telegram-канал 

«Выборы России», РИА «Новости», 

«Коммерсантъ»

За публичное осквернение георгиевской ленты могут 
оштрафовать на 3 млн или посадить на три года
Такие изменения подразумевает законопроект, ко-
торый на этой неделе рассматривает Госдума. Зако-
нопроект предложили первый вице-спикер СФ Ан-
дрей Турчак (секретарь генсовета «Единой России») 
и депутат Госдумы Ольга Занко. Поэтому с боль-
шой долей вероятности, этот закон будет принят.

Инициаторы предлагают признать георгиев-
скую ленту символом воинской славы. За пу-
бличное осквернение георгиевской ленты будет 
наступать уголовная или административная от-
ветственность. Согласно действующим нормам 
закона, за публичное осквернение символа во-
инской славы человеку грозит штраф до 3 млн 
рублей либо лишение свободы на срок до трех 
лет, юридическое лицо может заплатить штраф 
от 3 до 5 млн рублей. Если те же действия были 
совершены группой лиц по предварительному 
сговору или в интернете, штраф составит от 2 до 
5 млн рублей или лишение свободы до пяти лет. 

В пояснительной записке сказано, что «лю-
бая деятельность с использованием георгиевской 
ленты в целях, которые отличаются от установ-
ленных законом, должна пресекаться», мол, есть 

также случаи, когда ленточку используют «не-
подобающим образом» и сотрудники правоохра-
нительных органов «вынуждены реагировать на 
такие факты».

«Никто не говорит, что за ношение георгиев-
ской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. 
Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что 
гордитесь ею, уважаете память предков. Но если 
вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это 
последует наказание», — рассказала автор зако-
нопроекта Ольга Занко.

Откуда пошла традиция носить такие ленты в 
День Победы? В 2005 году (год 60-летия Великой 
Победы) по инициативе РИА «Новости» и ряда об-
щественных организаций была организована пер-
вая акция по раздаче символических ленточек. С 
тех пор акция проходит каждый год. Считается, 
что георгиевская лента соединяет черный цвет 
пороха (черный) и оранжевый цвет огня. Однако 
существует мнение, что эти цвета соответствуют 
цветам герба Российской империи: черный орел 
на золотом фоне.

Ольга Маркова 
стала лучшим 
педагогом-
психологом 
в Свердловской 
области
13 сентября в УрГПУ состоялся 
финал регионального этапа Все-
российского конкурса профессио-
нального мастерства «Педагог-
психолог России — 2022». Его про-
вели Минобразования Свердлов-
ской области совместно с Ураль-
ским государственным педагоги-
ческим университетом и област-
ным Центром психолого-педаго-
гической, медицинской и соци-
альной помощи «Ладо».

На конкурс поступило 32 за-
явки. Конкурс состоял из экс-
пертного и финального тура, 

членами жюри оценивались 
следующие испытания: «Ха-
рактеристика профессиональ-

ной деятельности», «Визитная 
карточка», «Блиц-интервью», 
«Мастер-класс», «Профессио-
нальные кейсы».

Победителем регионального 
этапа конкурса стала педагог-
психолог детского сада №34 Рев-
ды Ольга Маркова. Она предста-
вит Свердловскую область на 
федеральном этапе Всероссий-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психо-
лог России — 2022».

Это не первый успех ревдин-
ских педагогов на профессио-
нальных конкурсах. Так, в про-
шлом году ревдинка Анастасия 
Жучкова, воспитатель детско-
го сада №50 Ревды (Кирзавод), 
победив в региональном эта-
пе профессионального конкур-
са воспитателей, вошла в чис-
ло пятнадцати лауреатов на все-
российском — из представите-
лей 83 регионов.

«Конец диете»: 
ревдинцы ждут 
открытия KFC 

Ревдинцы по-разному отреагиро-
вали на новость об открытии ка-
фе быстрого питания KFC в но-
вом ТЦ «Дом». По предваритель-
ной информации, его откроют 
уже 27 сентября. Открытие же 
всего торгового центра заплани-
ровано на даты с 5 по 10 октября 
(первая очередь) и с 5 по 10 ноя-
бря (вторая очередь). 

Вот что пишут читатели в 
соцсетях.

«Наконец-то!!! Ура!!! Это бу-
дет конец диете!!! Да здравству-
ет KFC в Ревде!!! Как раз откры-
тие в день рождения моего сы-
на!» — Дарья Се.

«А мне УЖЕ становится обид-
но за наших местных предпри-
нимателей, тех, кто кормит нас 
аналогичной продукцией. Мне 
кажется, у них приличное ко-
личество клиентов оттяпают», 
— Наталия Охулкова.

«Где наши пирожки с капу-
стой, картошкой, мясом и ры-
бой? Бутерброды? Где наше рус-
ское? Где вообще наше? Ураль-
ское? Что нашего вообще оста-
лось? Сколько наших, ураль-
ских магазинов в Ревде? Всё и 
везде — не наше, нас купили 

фастфудом», — Александр Ка-
нов.

«Ух ты, очень ждем!» — Иван 
Кулик.

KFC — международная сеть 
ресторанов общественного пи-
тания, специализирующаяся на 
блюдах из курицы. Самое из-
вестное блюдо кафе — острые 
крылышки во фритюре. Штаб-
квартира компании располага-
ется в городе Луисвилле в шта-

те Кентукки, США. Существует 
с 1930 года. В Екатеринбурге — 
20 ресторанов этой сети, по одно-
му в Первоуральске (открылся 
год назад) и Березовском.

Кстати, первоуральский ре-
сторан был переполнен первые 
дни после открытия: доходило 
до того, что до конца рабочего 
дня на выдаче заканчивалась 
еда. Сейчас, как пишут местные 
жители, такого ажиотажа нет.

Фото пресс-службы Минобразования области

Фото Татьяны Замятиной
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У вас не дали до сих пор тепло?  А в управляющей компании вы не можете добиться ответа на вопрос почему? 
Звоните на «горячую» линию областной прокуратуры 8 (343) 376-82-61. По всем поступившим обращениям 
сотрудники прокуратуры обещают провести проверки и принять меры. Нужно изложить суть проблемы, 
сообщить адрес, назвать управляющую компанию, которая обслуживает дом, и свой номер телефона для связи. 

Разыгрываем призы от НЛМК-Урал 
за ваши фотографии
Участвуйте в нашем новом фотоконкурсе!

Вот такие фотографии присылают 
нам на конкурс «Любимое место в 
Ревде». Ревдинцы рассказывают 
о своих «местах силы» в городе и 
окрестностях. Победителей ждут 
подарки. Ждем и ваши фото тоже!

На первом фото Анастасия Мель-
никова и ее дочки София и Сте-
фания. Вот что пишет Анаста-
сия: «Это мы в лесу за Совхозом. 
Очень любим здешние места! Кра-
сивая природа, поля с цветами, 
ягоды, грибы».

А на втором фото три брата 
— Андрей, Максим и Александр 
Полушины. Фото прислала ма-
ма Анжелика. Она рассказыва-
ет: «Любимое место в городе — 
Кабалинские родники. Это лег-
кодоступный уголок живой при-
роды. Через родники мы ходим в 
сад, попутно набирая в бутылки 
холодненькую, живую водичку. 

Здесь мы отдыхаем с секциями 
детей, развлекаемся с группой 
из детского сада. Зимой выбира-
емся с детьми и друзьями пока-
таться на горке. Здесь есть все, 
что угодно — от живописного 
пруда до неуловимых белок. Это 
достопримечательность нашего 
города, мы любим это место!»

А какое у вас любимое место 
в нашем городе? Расскажите о 
нем и выиграйте приз от НЛМК-
Урал!

Внимательно прочитайте 
правила 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 запе-
чатлены в любимом месте Рев-

ды. Например, в парке ДК, на Ка-
балинских родниках или на Шу-
нуте. Главное: вы есть на фото, 
и фото сделано в Ревдинском го-
родском округе.

Напишите имя (имена людей 
на снимке) и возраст. Расскажи-
те, что за место на фото и по-
чему вы (ваш ребенок) любите 
именно его (почему оно для вас 
особенное).

Ждите итогов. Лучшие сним-
ки и рассказы опубликуем в «Го-
родских вестях», а итоги подве-
дем в начале октября. СТОП сбо-
ра работ: 2 октября в 12:00.

Победителей будет ДЕСЯТЬ 
— по пять в каждой категории. 
Детям подарим ПЯТЬ книг-
раскрасок об истории металлур-
гии в России. Пятерым победи-
телям категории 15+ — по фир-
менной футболке НЛМК-Урал. 
Ждем ваши фотографии!

На Свердловской железной дороге с начала года 
испортили 37 вагонов. На них нарисовали разные 
граффити

Шесть раз, по данным пресс-
службы СвЖД, от действий ван-
далов пострадали скоростные по-
езда «Ласточка», всего произошло 
более 50 инцидентов. 

Только прямой ущерб (стои-
мость поврежденных деталей, 
расходных материалов, лакокра-
сочной продукции), причинен-
ный магистрали с начала 2022 
года, превысил 1 млн рублей.

— Правонарушители нано-
сят не только имущественный 
ущерб компании, но и мораль-
ный вред каждому пассажиру, 
ведь средства, которые тратятся 

на ремонт, могли быть направ-
лены на приобретение нового и 
модернизацию существующего 
оборудования, повышение ком-
форта для пассажиров, — гово-
рят в СвЖД.

Так, вагоны испортили в Ека-
теринбурге, Перми, Нижнем Та-
гиле, Каменске-Уральском и 
Кунгуре. 

— Мы просим граждан про-
вести разъяснительные беседы 
с детьми и подростками о не-
допустимости совершения про-
тивоправных действий в от-
ношении подвижного состава. 

А также не оставаться равно-
душными и немедленно сооб-
щать о попытках действий ван-
далов и других злоумышленни-
ков сотрудникам транспортной 
полиции или железной дороги, 
— пишет пресс-служба. 

А в Ревде никто ничего не из-
рисовал. Нет «Ласточки» — нет 
проблем. Ее запуск перенесли и 
пока — на неопределенный срок. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
говорил о том, что поезд запу-
стят в «двадцатых числах сен-
тября», но новостей об этом нет. 

Филармония 
откроет сезон шоу 
барабанщиков
Слушателей приглашают на концерты

Свердловская филармония 
открывает новый концертный 
сезон. И сразу двумя выступле-
ниями. Первое запланировано 
на 23 сентября: с программой 
«Симфонические миниатюры» 
во Дворец культуры Ревды при-
едет Уральский академический 
филармонический оркестр во 
главе с дирижером Алексе-
ем Доркиным. А в субботу, 24 
сентября, ревдинцев ждет шоу 
барабанщиков «Чувство ритма» 
с программой Classic Groove.

В пятницу, 23 сентября, в боль-
шом зале ДК в рамках глав-
ного абонемента филармонии 
«Вечера с большим оркестром» 
сыграет Уральский академи-
ческий филармонический ор-
кестр, дирижер — Алексей 
Доркин. В программе «Сим-
фонических миниатюр»: «При-
ветственная увертюра» Гуре-
вича, «Камаринская» и «Вальс-
фантазия» Глинки, «Малень-
кая сюита (финал)» Бородина, 
«Интермеццо № 1» Калинни-
кова, «Вальс-каприс» Рубин-
штейна, «Концертный вальс 
№1» Глазунова, «Скерцо» Ля-

дова, «Времена года» Чайков-
ского, «Принцесса Греза» Че-
репнина, «Два танго Альбени-
са» Щедрина, «Полет» Шнит-
ке из кинофильма «Сказка 
странствий».

В субботу, 24 сентября, на 
сцене зажгут барабанщики 
из шоу «Чувство ритма». Как 
гласит афиша, будет «мно-
гообразие тембровых красок 
ударных инструментов, ори-
гинальные интерпретации 
популярных мелодий, пере-
ложения классических про-
изведений и авторская му-
зыка».

Всего на 2022-2023 год у 
филармонии пять абонемен-
тов: «Вечера с большим ор-
кестром», «Этно-коллекция», 
«Музыкальный квест», «Му-
зыкальные секреты» и «Пуш-
кинская карта». Купить их 
можно по адресу: ул. Комсо-
мольская, 55, офис 11. На все 
вопросы ответят по телефо-
ну 3-47-15 или +7 (922) 177-03-25 
(в том числе и в Ватсап). Воз-
можна оплата по Пушкин-
ской карте.

 ВСЕ КОНЦЕРТЫ 
 ФИЛАРМОНИИ  
 НА 2022-2023 ГОД 

«ВЕЧЕРА С БОЛЬШИМ 
ОРКЕСТРОМ»
23 сентября 2022. «Симфонические 

миниатюры», Уральский академиче-

ский филармонический оркестр.

14 ноября 2022. «Моцарт. Сороковая 

симфония», Уральский молодежный 

симфонический оркестр и Ю. Хаери.

26 марта 2023. «Балетные сюиты», 

Уральский академический филармо-

нический оркестр.

«ЭТНО-КОЛЛЕКЦИЯ»
5 октября 2022. «Абрикосовые 

мелодии», Аргишти (дудук) и Антон 

Глушкин (электрогитара).

25 ноября 2022. «Музыка степей и 

ветра», Роберт Юлдашев и ансамбль 

«Курайсы».

27 января 2023. «Рок-хиты на 

шотландских волынках», оркестр во-

лынщиков City Pipes.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
24 сентября 2022. «Classic Groove», 

шоу барабанщиков «Чувство ритма».

3 декабря 2022. «Пушкин — Свири-

дов. «Метель»», Оркестр народных 

инструментов Свердловской государ-

ственной детской филармонии.

23 апреля 2023. «Саксофон Drive 

New», Российский квартет саксофо-

нистов.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КВЕСТ»
22 октября 2022. «Музыка и песни 

нас собрали вместе», Русская музы-

кальная группа «Аюшка».

14 января 2023. «Алиса в стране 

чудес», Уральский государственный 

русский оркестр и Екатерина Мощен-

ко (художественное слово).

4 марта 2023. «Олимпийские игры» 

с симфоническим оркестром», 

Уральский академический филармо-

нический оркестр и Елена Эндеберя 

(фортепиано).

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ»
6 ноября 2022. «Что приснилось 

Умке?», Вера Муравьева (фортепиа-

но), Оксана Шмакова (сопрано).

18 декабря 2022. «Истории ново-

годних игрушек», Оркестр народных 

инструментов Свердловской государ-

ственной детской филармонии.

5 февраля 2023. «Именинник пригла-

шает друзей», Ансамбль «А-трио».

Фото Свердловской филармонии
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 

«ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (12+)
Спецагенты раскрывают 

космический заговор. Сай-

фай-боевик Люка Бессона 

по знаменитому француз-

скому комиксу.

26 /09/22

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

(16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телевизионный сериал 

«Собор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) 8 «Слава» (Москва) (0+)

14.55, 01.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Мужчины (0+)

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

КХЛ. ЦСКА 8 «Спартак» 
(Москва) (0+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

КунгNфу» (16+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)

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

4» (16+)
08.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Без права на ошибку» 

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

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

ка» (16+)
18.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!8 2» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

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

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

(16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний яны-

чар» (12+)
12.00 Х/ф «Последний янычар»
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
8 Куньлунь Ред Стар (Пекин) 
в рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 г. 8 2023 г. (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по8русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 Х/ф «Робокоп» (12+)
02.20 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

«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+)
01.55 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

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

друзей» (0+)
09.40 Художественный фильм 

«Близнецы» (0+)
11.50 Художественный фильм 

«Дамбо» (6+)
14.00 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Валериан и город тысячи 
планет» (12+)

22.50 Художественный фильм 
«Небоскрёб» (16+)

00.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Телвизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Телвизионный сериал 

«Патриот» (16+)
20.00 Телвизионный сериал 

«Барабашка» (16+)
21.00 Телвизионный сериал 

«Капельник» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Афера» (12+)
00.40 Художественный фильм 

«Золотое кольцо» (16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (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+)
09.00 «Дом исполнения желаний» 

(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+)
14.25 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 

«Агент Ева» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Лица в толпе» (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза»
12.20 Цвет времени. В.Татлин
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
14.05 90 лет со дня рождения 

Владимира Войновича. 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток8шоу
16.25 Цвет времени. Иван Крамской
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне из-

менили Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 К 858летию со дня рождения 

Георгия Рерберга. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «Спрут82» (12+)
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 Кто мы? 
00.10 Вспоминая Кирилла Разлого-

ва. Документальная камера. 
02.45 Цвет времени. Жорж8Пьер 

Сёра

05.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. Агрес-

сия» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

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

Единые пулемёты. Пулемет 
Калашникова против М60» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века. Хайнц 
Мюллер. Немец, который брал 
Берлин» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
01.15 Х/ф «Ворота в небо» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

13.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Кин8дза8дза» (12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Практика 2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 

Горшков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-

кова» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора. Месть Черно-
бога» (12+)

22.40 «Ход лимитрофом». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.45 «Девяностые. Комсомольцы» 

(16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага842. Убийство 

Гейдриха» (12+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Босоногая 

девчонка 2» (12+)
10.00, 23.30 Т/с «Господа 8 

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

(12+)
11.30 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.40 Т/с «Офицерские жёны» 

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

Общество» (12+)
14.45, 05.35 Ретро8концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
17.00 «Татары» (12+)
17.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00, 20.00, 00.45 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Тatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Каравай» (6+)
01.40 «Ватандашлар» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.30 Сериал «Знахарка» (16+)
14.05 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
19.00 Х/ф «Первокурсница» (12+)
22.45 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.50 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.55 Телевизионный сериал 

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

(16+)
05.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.45 «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)

08.40 «Марли и я» (12+)
10.45 «Маска» (12+)
12.30 «Лжец, лжец» (0+)
14.00 «Всегда говори» (16+)
15.50 «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)
19.00 «История одного вампира» 

(16+)
20.55 «Ужастики» (12+)

08.20 «Дуэлянт» (16+)
10.15 «Лётчик» (18+)
12.10 «Призрак» (6+)
14.10 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

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

17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+)

19.00 «Девятая» (16+)
20.40 «Смертельные иллюзии» (12+)
22.35 «Мафия» (16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /09/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 

«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)
Банда иллюзионистов гра-

бит счета коррупционеров. 

Триллер с криминальными 

фокусами и звездным со-

ставом.

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.30, 13.30, 02.55 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на 

Матч! (12+)
08.35 Летний биатлон. Раri Чемпио-

нат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+)

10.40 «Есть тема!» (12+)
11.45 Летний биатлон. Раri Чемпио-

нат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+)

13.35, 01.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Женщины (0+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Еаg1е FС. Александр Шлемен-
ко против Артура Гусейнова 
(16+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 8 
«Ак Барс» (Казань) (0+)

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) 8 
«Авангард» (Омск) (0+)

22.30 Х/ф «Безжалостный» (18+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
04.50 Специальный репортаж (12+)

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

4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Орден» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-

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

ка» (16+)
18.25 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!8 2» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

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

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

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

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

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

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)
22.30 «Водить по8русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
02.20 Х/ф «Робокоп 3» (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+)
01.50 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг8Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 

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

друзей» (0+)
09.05 Художественный фильм 

«Скорый «МоскваNРоссия» 
(12+)

10.55 Художественный фильм 
«Валериан и город тысячи 
планет» (12+)

13.35 «Ивановы8Ивановы» (12+)
18.20 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана 2» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Зомбилэнд. Контрольный 
выстрел» (18+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Телвизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
17.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Телвизионный сериал 

«Патриот» (16+)
20.00 Телвизионный сериал 

«Барабашка» (16+)
21.00 Сериал «Капельник» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Родные» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Ночная смена» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Женская доля» (16+)

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

(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 

«ЧеловекNневидимка» (12+)
01.30 Художественный фильм «Она» 

(16+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Дежурный ангел» (16+)
05.30 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 К 1008летию российско-

го джаза. XX век
12.05 Д/ф «Франция. Шамбор»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут82» (12+)
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
17.55 Легендарные дуэты.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. В.Поленов
23.20 Кто мы? «Философский па-

роход». Авторская программа 
Феликса Разумовского. 2 ч.

00.10 Документальная камера. «Ва-
дим Абдрашитов, Александр 
Миндадзе»

02.40 Д/с «Первые в мире»

05.55 Т/с «Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. Агрес-

сия» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

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

активные системы залпового 
огня. БМ821 против LАRS, 
МLRS и LАR» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Командир корабля» 

(6+)
01.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
03.05 Д/ф «ВДВ» (12+)
03.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

13.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Практика 2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Братья 

Торсуевы» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-

кова» (12+)
16.55, 00.45 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Март853. Чекистские 

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

(16+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 15.15 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа 8 

товарищи» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «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 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев»8»Ак Барс» 
(6+)

20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 

друга» (16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

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

(16+)

06.30, 01.40 «Из 13 в 30» (12+)
08.10 «Ужастики» (12+)
09.55 «Пиксели» (12+)
11.40 «История одного вампира» 

(16+)
13.30 «Свадебный Переполох» (12+)
15.20 «Привычка жениться» (16+)
19.00 «Маска» (12+)
20.45 «Лжец, лжец» (0+)
22.15 «Всегда говори» (16+)
00.05 «Управление гневом» (12+)
03.10 «Иллюзионист» (16+)

08.10 «Мафия» (16+)
09.45 «Девятая» (16+)
11.20 «Непрощённый» (16+)
13.15, 03.00 «Чёрная вода» (16+)
15.15 «Смертельные иллюзии» (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Дуэлянт» (16+)
20.55 «Тобол» (16+)
22.45 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
01.05 «Ледокол» (12+)

TV1000РУС
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /09/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.10 

«СПУТНИК» (12+)
Советский космонавт воз-

вращается на Землю, но не 

один. Крутые спецэффекты 

в российском ответе «Чу-

жому».

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. 

UFС. Стипе Миочич. Лучшее 
(16+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Урал» (Екатеринбург) 8 
«Торпедо» (Москва) (0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Оренбург» 8 «Динамо» 
(Москва) (0+)

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. ЦСКА 8 «Сочи» (0+)

22.50 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Многобо-
рье. Мужчины (0+)

03.00 Т/с «Фантом» (12+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет8Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ветеран» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
14.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
15.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
16.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
18.05 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!8 2» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

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

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

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

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

10.30, 12.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)

16.00 Х/ф «Последний янычар» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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+)
01.50 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.55 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана» (12+)
11.05 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана 2» (12+)
13.40 Телесериал 

«Ивановы8Ивановы» (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 

«Спутник» (12+)
01.25 Художественный фильм 

«Турист» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Телвизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
17.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Телвизионный сериал 

«Патриот» (16+)
20.00 Телвизионный сериал 

«Барабашка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Холоп» (12+)
23.15 Художественный фильм «30 

свиданий» (16+)
01.20 Программа «Импровизация» 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «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+)
14.25 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 

«Оборотни внутри» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Паранойя» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Башня» (16+)
05.30 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по 

жизни. Леонид Утёсов»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Береста8берёста»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут82» (12+)
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
14.05 К 858летию со дня рождения 

Георгия Рерберга. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты. Галина 

Писаренко и Святослав Рихтер
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта. «Золото и 

доллары»
21.25 Дневники конкурса «Учитель 

года». Дневник 38й
23.20 Кто мы? «Философский па-

роход». Авторская программа 
Феликса Разумовского. 3 ч.

05.10 Т/с «Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. Тай-

фун» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

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

Зенитные самоходные уста-
новки. 2384 «Шилка» против 
М42 «Дастер», М163 «Вулкан» 
и «Гепард» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

13.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
10.40 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Практика 2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Василиса 

Володина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-

кова» (12+)
16.55, 02.05 «Прощание» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. Огра-
бление поNольховски» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Советские мафии. Мясо» 

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

(12+)
01.25 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
(12+)

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

20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Господа 8 

товарищи» (16+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 17.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Офицерские жёны» 

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

здоровым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро8концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
21.00 Д/ф
23.50 «Соотечественники» (12+)
00.40 «Народ мой...» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 8 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Первокурсница» (12+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (12+)
23.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.10 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

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

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином... Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной» (16+)

00.45 «Информационный канал» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.20 «Маска» (12+)
08.00 «Всегда говори» (16+)
09.50 «Лжец, лжец» (0+)
11.20 «Иллюзионист» (16+)
13.15 «Иллюзия обмана» (12+)
15.10 «Иллюзия обмана 2» (12+)
19.00 «Как украсть небоскрёб» (12+)
20.50 «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)
22.25 «Шоу Трумана» (0+)
00.05 «Дневники няни» (16+)

06.35 М/с «Фиксики» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (6+)
08.25, 11.45, 00.25, 03.35 «О чём 

говорят мужчины» (16+)
10.05, 02.00 «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
13.25 «Тобол» (16+)
15.15 «Дуэлянт» (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Викинг» (16+)
21.20 «Вурдалаки» (12+)
22.50 «Девятая» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /09/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.05 

«ЭЛИЗИУМ» (16+)
Нищая Земля бросает вы-

зов элите на орбите. Бое-

вик-антиутопия с Мэттом 

Дэймоном в традициях «Ме-

трополиса».

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 01.25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины (0+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат» (Грозный) 8 
«Ростов» (Ростов8на8Дону)) 
(0+)

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) 8 
«Крылья Советов» (Самара)) 
(0+)

19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) 
8 «Зенит» (Санкт8Петербург)) 
(0+)

23.15 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Главная команда. U821» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Орден» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Операция Горгона» (16+)
10.20 Т/с «Операция Горгона» (16+)
11.10 Т/с «Операция Горгона» (16+)
12.05 Т/с «Операция Горгона» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
14.25 Т/с «Подсудимый» (16+)
15.25 Т/с «Подсудимый» (16+)
16.25 Т/с «Подсудимый» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!8 2» (16+)

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

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

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

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

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

чар» (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
8 Ак барс (Казань) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. 8 2023 г. (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на 

БейкерNСтрит» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.15 «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 «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 «Рождественские 

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

друзей» (0+)
08.45 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+)
10.25 Художественный фильм 

«2012» (16+)
13.35 Телесериал 

«Ивановы8Ивановы» (12+)
18.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Телесериал «Классная Катя» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

22.05 Художественный фильм 
«Элизиум» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Турист» (16+)

02.10 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телвизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Телвизионный сериал 

«Патриот» (16+)
20.00 Телвизионный сериал 

«Барабашка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Яйцо Фаберже» (16+)
22.45 Художественный фильм 

«Непосредственно Каха» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Идеальный шторм» (12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «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 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
00.45 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Павел I. 

Пророчество безумного 
императора» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Распутин. 
Целитель у престола» (16+)

08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 К 1008летию российско-

го джаза. XX век
12.30, 22.15 Т/с «Спрут82» (12+)
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 8 Россия! 
15.45 «2 Верник 2». Аида Гарифул-

лина и Макар Хлебников
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к 
озеру»

20.35 К 958летию Юрия Каюрова. 
«Театральная летопись»

21.30 «Энигма. Василий Бархатов»
23.20 Кто мы? «Философский па-

роход». Авторская программа 
Феликса Разумовского. 4 ч.

00.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Якутское кино»

02.10 Д/ф «Колонна для Импера-
тора»

05.10 Т/с «Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. Тай-

фун» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

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

Переносные зенитно8ракетные 
комплексы. «Стрела82» про-
тив «Блоупайп» и «Стингер» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Следы на снегу» (16+)
01.10 Х/ф «Командир корабля» (6+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловского» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

13.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света 

2» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
11.50 Т/с «Практика 2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна 

Кравченко» (12+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горча-

кова» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-

ство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)

22.35 «10 самых... Позор в интерне-
те» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ревнивцы» (12+)

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

(12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» (12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 15.30 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Господа 8 

товарищи» (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 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист»8»Ак Барс» 
(6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.10 Т/с «Наша Республика 8 наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 8 к сердцу» (6+)
04.45 «Головоломка» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
12.55 Сериал «Порча» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 

друга» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.30 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.35 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.35 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

08.30 «Шоу Трумана» (0+)
10.15 «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)
11.50 «Из 13 в 30» (12+)
13.35 «Как украсть небоскрёб» (12+)
15.20 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
19.00 «Телохранитель» (18+)
21.15 «Любимцы Америки» (16+)
23.05 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)

07.30 «Вурдалаки» (12+)
08.55 «Викинг» (16+)
11.10 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
13.35 «Дуэлянт» (16+)
15.30 «Девятая» (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «A зори здесь тихие» (12+)
21.00 «Лётчик» (18+)
23.00 «Танки» (12+)
00.30 «Мафия» (16+)
01.55 «Чёрная вода» (16+)

TV1000РУС
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«Зачем биться, 
если не настраиваешься на победу?»
Серебряный призер первенства мира по универсальному бою
Лев Новоселов любит готовить и играет в футбол, но все это — после боя
ЮРИЙ ШАРОВ

Восьмиклассник 28-й школы Лев 
Новоселов завоевал серебряную 
медаль на первенстве мира по уни-
версальному бою. У него призовое 
место в возрастной группе 12-13 лет 
и весовой категории 40 кг. Лев в 
финале уступил по очкам парню из 
Краснодарского края. Спортивный 
успех — это результат упорных 
тренировок, проявление бойцов-
ского характера и настойчивости 
в достижении поставленных целей. 
А в таком виде спорта, как универ-
сальный бой, путь к призовому 
пьедесталу приходится преодо-
левать через пот, кровь и слезы: 
необходимо обладать начальной 
армейской подготовкой, навыка-
ми рукопашного боя и борьбы на 
ковре. То есть надо быть действи-
тельно универсальным бойцом. 
Глядя на скромного и худенького 
Льва Новоселова, и не подумаешь, 
что как раз этими бойцовскими 
качествами он и обладает.

— На первенство мира я ехал 
с боевым настроением, чтобы 
выиграть эти соревнования, за-
чем тогда вообще участвовать, 
если не настраиваешься на по-
беду? — говорит Лев.

Первенство мира по универ-
сальному бою проходило с 5 по 
11 сентября в поселке Лазарев-
ское (микрорайон Сочи) Крас-
нодарского края. На турнир со-
брались около четырехсот силь-
нейших спортсменов от 12 до 

20 лет из Сирии, Узбекистана, 
Таджикистана, Сербии, Казах-
стана, Армении, Белоруссии и 
Азербайджана. В национальной 
сборной России было более ста 
человек.

Воспитанники ревдинского трене-
ра Дмитрия Дорофеева из клуба 
«Универсальные бойцы» выступали 
в составе команды Свердловской 
области из семи бойцов. У сверд-
ловчан три призовых места, из них 
две медали у ревдинцев — серебро у 
Льва Новоселова и бронза у студент-
ки медколледжа Алены Поздняковой 
(это был их дебют на первенстве 
мира). Еще одно серебро у бойца из 
города Лесного.

— Сначала мы проходили по-
лосу препятствий на время, — 
рассказывает Лев. — Вначале ар-
мейская змейка, потом надо бы-
ло перепрыгнуть барьер высо-
той около двух метров, пройти 
по бревну, далее рукоход по ле-
сенке, проползти по туннелю — 
это такой длинный мешок — и 
попасть в «шарик» из пневма-
тического пистолета с расстоя-
ния пять метров. После стрель-
бы бросали в мишень нож. Мое 
время прохождения полосы пре-
пятствий — 58 секунд.

Следующим этапом была гре-
ко-римская борьба в стойке (вер-
сия «лайт»), поединок до броска 
соперника на ковер. Как при-
знался Лев, здесь он выступил 
не совсем удачно, по набранным 

очкам. После «лайта» наступила 
очередь «классики» — это борь-
ба и ударная техника.

— Самым сложным из все-
го был последний бой, попался 
серьезный соперник из Красно-
дарского края, моего уровня, он 
и стал победителем, — говорит 
наш спортсмен. — Вообще, счи-
таю, что в полосе препятствий 
меня немного «засудили», реши-
ли, будто при броске ножа я за-
ступил за черту, а этого не бы-
ло. Видео никто не снимал, по-
этому не было доказательств 
нарушения. А в поединке это-
му бойцу отдали победу. Всего 
я провел четыре боя. Было не-
много обидно. Но зато получил 
опыт — все-таки первенство ми-
ра. Посмотрим, какой результат 
будет на дальнейших соревно-
ваниях.

В этом году Лев уже показы-
вал достойные результаты — по-
бедил на областных соревнова-
ниях по универсальному бою, 
на всероссийских турнирах в Са-
маре и Челябинске. Готовится к 
еще одному всероссийскому тур-
ниру в Воронеже, он пройдет с 7 
по 11 октября.

Частые поездки на соревнова-
ния, на учебе, по словам Льва, 
никак не сказываются, учит-
ся он хорошо — седьмой класс 
окончил без троек.

— Сейчас он в восьмом клас-
се, и уже надо напрячься, пото-
му что впереди экзамены, — до-
бавляет Левина мама Анаста-
сия. — Приходится большую 
часть школьной программы ос-
ваивать самостоятельно, даже 
вовремя не ложиться спать — 
учить и учить. На это мы с му-
жем сына постоянно мотивиру-
ем.

На занятия в клуб «Универ-
сальные бойцы» Льва родите-
ли привели в пять лет. По его 
желанию. Выбрал боевое искус-

ство он, наверно, по примеру па-
пы-каратиста.

— Сначала, из-за небольшого 
возраста, я не понимал, насколько 
это серьезный вид спорта, — рас-
сказывает спортсмен. — Уже лет в 
шесть я начал более-менее плотно 
тренироваться и меня взяли на 
первые соревнования. Когда совсем 
маленький был, не так страшно было 
выходить на бой с соперником. Выхо-
дил, и всё. Сейчас не то что страшно, 
просто какую-то ответственность 
чувствую, так можно сказать. Самые 
первые соревнования, в которых я 
участвовал, были по джиу-джитсу. 
У нас же все виды боевого искус-
ства. Сейчас у меня оранжевый пояс 
первой степени.

— Характер у Левы уравно-
вешенный, он целеустремлен-
ный, работает на тренировках 
и соревнованиях с полной отда-
чей, — рассказывает тренер рев-
динского клуба «Универсальные 
бойцы» Дмитрий Дорофеев. — 
Ему еще многое предстоит осво-
ить. У него первый юношеский 
спортивный разряд.

Кроме универсального боя, 
Лева увлекался футболом, даже 
занимался в спортшколе.

— Потом пришло время вы-
бирать какой-то один спорт, по-
тому что уже не хватало на все 
времени, — говорит Лев. — Но с 
футболом не расстаюсь и сейчас 
играю от школы, просто на тре-
нировки в ДЮСШ не хожу. У нас 
вообще спортивная семья. Мой 
младший брат Михаил тоже за-
нимается в нашем клубе. Навер-
ное, уже с меня пример взял.

Кроме спорта, у Льва Ново-
селова есть еще два увлечения. 
Главное — это рыбалка (от де-
душки передалось). Как заправ-
ский рыбак, Лев с гордостью по-
казал размахом рук:

— Вот таких двух лещей од-

нажды поймал, больше кило-
грамма каждый! Рыбачу и на 
поплавок, и на донную удочку. 
Иногда один, иногда с другом хо-
жу, если поблизости. А подаль-
ше на водоемы с родственника-
ми ездим.

Второе хобби Льва совсем 
редкое для юношей и можно ска-
зать, не вполне обычное по ны-
нешним временам. Оказывается, 
он увлекается кулинарией!

— Готовлю, если заинтересовал 
рецепт, — улыбается Лев. — Са-
мое любимое блюдо подсмотрел у 
своей бабушки — татарские манты. 
Фарш — рубленая курица, картош-
ка, лук, готовится на пару, примерно 
минут сорок. Это из вполне обычного 
меню. Еще хочу научиться делать 
торты. Уже кое-что получается. А на-
чал с обыкновенной шарлотки. Маме 
очень нравится.

— Вы не поверите, мы всег-
да ждем ужина, когда нам Лева 
что-нибудь приготовит! — гордо 
подтверждает мама. — Когда, ко-
нечно, у него время позволяет.

Лев Новоселов решительно 
настроен стать мастером спорта 
по универсальному бою. Как по-
ясняет, это звание он может по-
лучить только в 18 лет. А пока с 
16 лет можно выполнить норма-
тив кандидата в мастера спорта.

— По армейскому рукопаш-
ному бою присваивают, кажет-
ся, уже с 14 лет, — предположил 
Лев. — Кем стану после школы, 
пока не задумывался, время еще 
есть. Но думаю, все будет связа-
но со спортом.

Анастасия Новоселова благо-
дарит тренера клуба «Универ-
сальные бойцы» Дмитрия Доро-
феева за все усилия, время, на-
ставления, которые он внес в ее 
сына:

— Спасибо ему за веру в 
успех, помощь и нашу дружбу!

Фото из архива семьи Новоселовых

Лев Новоселов хочет научиться хорошо готовить торты, но пока лучше 
всего получается шарлотка.

Фото Татьяны Замятиной
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, текст и фото

Бодро и с улыбками пробежали и прош-
ли свой километр по аллеям парка Двор-
ца культуры ревдинцы (и не только) в 
субботу, 17 сентября. Здесь под музы-
ку, с кричалками, песнями и танцами 
прошел «Кросс нации — 2022». Мы то-
же были на акции и сфотографирова-
ли самых спортивных горожан, а заод-
но расспросили взрослых и молодежь, 
зачем они участвуют в этой акции. Чи-
тайте их истории!

Физкультурная акция, посвященная 
Всероссийскому дню бега, по предвари-
тельным данным спорткомитета Рев-
ды, собрала 4500 участников (в «Дека-
де бега» 6-16 сентября поучаствовали 
9400). Это профессиональные спортсме-
ны и любители — дети и взрослые. И 
пускай участников было на полторы 
с лишним тысячи меньше, чем в доко-
видный 2019 год, зато с удовольствием 
бежали все. Дистанция — километр без 
учета времени.

Для спортсменов на сцене в парке 
танцевали и пели артисты ДК, они же 
проводили разминку. За построение ко-
лонн отвечали ростовые куклы-зверя-
та, с которыми активно фотографиро-
вались, был даже настоящий (почти) 
олимпийский мишка! Погода не подка-
чала: если в прошлом году бегали под 
снегом, нынче как раз к старту в 10 утра 
выглянуло солнышко.

Первыми после бодрой зарядки стар-
товали детские садики. С ребятишка-
ми вместе бежали и папы, и мамы, и 
бабушки, и дедушки, и, конечно, вос-
питатели с инструкторами по спорту. 
Что интересно, дети обгоняли!

Следом за дошколятами провели за-
бег для сильнейших спортсменов. У них 
время засекали и выяснили, что бы-
стрее всех среди девушек бегают Мария 
Еркина, Кристина Абрамова и Юлия 
Тушнолобова, а среди мужчин Виктор 
Заколюкин, Альберт Слукин и Констан-
тин Вдовин. Их дипломами и подар-
ками наградила глава Ревды Татьяна 
Клепикова.

Глава также поздравила всех при-
шедших со сцены, а вот пробежать не 
успела — руководители предприятий, 
учреждений, организаций, представи-
тели администрации и депутаты стар-
товали без нее.

За «випами» традиционно преодоле-
вали дистанцию школьники и их учи-
теля (из директоров мы увиделись со 
многими, а вот на дистанции не всех 
заметили), а после — студенты коллед-
жей и техникумов, руководители и пре-
подаватели.

В финале стартовали коллективы об-
щественных организаций, причем пре-
имущественно спортивных: например, 
целая команда хоккеистов «Бурана», 
клуб «Универсальные бойцы» и фит-
нес-студия FitYes.

Большой семьи каратистов на стар-
те и финише в этом году мы не встре-
тили, зато увидели ребят из туристиче-
ского клуба «Вентус» и СЮТ, а из взрос-
лых — заводчан НЛМК (правда, их бы-
ло мало) и, конечно, оздоровительно-до-
суговый клуб «Тонус», который старает-
ся не пропускать ни одну спортивную 
акцию города.

На финише всем-всем пробежавшим 
дарили наклейки и магнитики с сим-
воликой «Кросса нации» (уже несколь-
ко лет в Ревду не привозят футболки). 
Кое-кто из участников возвращался на 
старт по второму и третьему кругу — 
а чего же, если такая хорошая погода и 
настроение. Да и польза для организма!

«Кросс нации» в Ревде пробежали 
более четырех тысяч человек
Мы побывали на акции и расспросили спортсменов о том, 
зачем они участвуют

Екатерина пришла на «Кросс нации» с сыном Кириллом — поддержать 
его на забеге вместе с детсадом №50/4. Кириллу пять лет, и он пробе-
жал всю дистанцию. И маму обогнал! Семья у Екатерины спортивная, 
но больше любят велосипеды, Кирилл же катается на самокате. Но и 
побегать не прочь!
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— Мы пробежали со своей командой по хоккею, ребятами 2016 года рождения. Приятный и 
полезный досуг получился. Хоккеисты бегают обязательно — в начале каждой тренировки, 
поэтому для наших спортсменов лишним не будет. Для остальных тоже — это пропаганда 
здорового образа жизни. Думаю, такие забеги проводить нужно чаще, — говорит Ян, ин-
структор по спорту Ледовой арены.

Вячеслав — семиклассник школы №29. Спорт любит, занимается настольным теннисом, где, 
кстати, тоже иногда побегать приходится, да и самого тоже пробежаться «тянет». Поэтому 
на Кросс пришел, не задумываясь, для удовольствия. «Это развитие спорта в городе, детям 
нравится, будет мотивация куда-то записаться, пойти в спортсекцию», — считает Вячеслав.

Это Дарья, Анна и Ульяна — студентки-первокурсницы педколледжа, будущие учителя на-
чальных и коррекционных классов. Даша и Аня приехали в Ревду из Полевского, а Ульяна 
из Бисерти. В их городах, почему-то, «Кросс нации» проходит не так массово, поэтому когда 
на физкультуре им предложили поучаствовать, согласились. И понравилось! «Прошло пре-
красно, повысили силу духа, к спорту приобщились!» — улыбаются девушки на финише.

— Настроение бодрое, спортивное! Мы пришли в парк для здоровья и активного долголетия, — 
говорят спортсмены «Тонуса». — Погода теплая, воздух свежий. «Кросс нации» нужен, чтобы 
вместе собраться, пообщаться, поддержать спортивный дух, подружиться и оздоровиться. 
Хорошо, когда на нашу молодежь посмотришь, и маленькие совсем, и постарше, все бегут. 
К этому нужно стремиться. Молодцы!

Елена пробежала километр вместе с внуком Левой, на «Кросс нации» пришли в первый раз. 
«Во-первых, это здоровый образ жизни, во-вторых, подаю ему пример, в-третьих, Лева зани-
мается рукопашным боем, это дополнительная тренировка. Конечно, детям такие меропри-
ятия нужны — будут более здоровыми, меньше в гаджетах сидеть», — рассказывает Елена.

— Спортом я не занимаюсь, но здоровый образ жизни поддерживаю. Думаю, такие акции 
для маленьких — это, возможно, первый шаг к спорту, да и кого-то из взрослых тоже может 
заинтересовать, — говорит Люция, одиннадцатиклассница школы №3.
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Ревдинцев 
приглашают 
на прививку 
от гриппа
В Ревде стартовала прививочная 
кампания от гриппа — город полу-
чил вакцину для взрослых и детей, 
и в больнице уже начали прививать 
горожан. Сегодня заведующая 
отделением медицинской про-
филактики РГБ Евгения Тюрикова 
отвечает на популярные вопросы 
ревдинцев о вакцинации от гриппа.

КАКАЯ ПРИШЛА ВАКЦИНА 
И ДЛЯ КОГО?
— В больницу поступило 11240 
доз вакцины для взрослых («Со-
вигрипп»), 6720 — для детей («Уль-
трикс Квадри» и «Совигрипп») и 
40 доз вакцины для беременных 
женщин («Ультрикс»).

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
КАЖДЫЙ ГОД?
— Потому что вирус гриппа по-
стоянно изменяется (мутирует). 
Поэтому меняют и состав вак-
цины, в зависимости от вируса, 
который ожидается в предстоя-
щем сезоне. 

ДЛЯ КОГО ОПАСЕН ГРИПП, 
НЕУЖЕЛИ ВСЕМ НУЖНО 
ПРИВИВАТЬСЯ?
— Это заболевание опасно для 
всех, хотя молодые люди перено-
сят его легче, чем дети и пенси-
онеры. Школьники обычно зара-
жаются массово, у пожилых мо-

жет быть ослаблен иммунитет 
и есть хронические сопутствую-
щие болезни, у беременных мат-
ка подпирает диафрагму, разви-
вается пневмония. В том числе 
грипп опасен при сахарном диа-
бете, которым болеют и дети, и 
люди среднего возраста. Ослож-
нения: инфаркт, инсульт, потеря 
конечностей.

Также не стоит забывать и 
про COVID-19. Грипп и корона-
вирус очень опасны для диабе-
тиков, как и для всех хроников, 
особенно с бронхиальной астмой 
и хронической обструктивной 
болезнью легких. 

Астма — не противопоказа-
ние для прививки от гриппа. 
Прививка позволит избежать тя-
желого поражения при гриппе, 
так как проницаемость сосудов 
при гриппе ведет к тяжелым ос-
ложнениям. Для таких пациен-
тов — это всегда ИВЛ и леталь-
ный исход. 

ЭТО ПРАВДА, ЧТО НАМ 
ВКАЛЫВАЮТ ЖИВОЙ ВИРУС 
ГРИППА?
— Нет, это неправда. Сейчас вак-
цины инактивированные, то есть 
с мертвыми частицами виру-
са. Есть вакцины, которые, про-
стым языком, вообще не содер-
жат вируса и вызвать заболева-

ние просто не могут — химиче-
ски и биологически невозможно. 
Реакция на прививку — это им-
мунный ответ на введение ино-
родного организма.

А ЕСЛИ НАДО ПРИВИВАТЬСЯ 
И ОТ КОВИДА, И ОТ ГРИППА?
— Людям, которые не привива-
лись или не болели коронавиру-
сом более полугода, медики со-
ветуют сейчас вакцинироваться 
от ковида. Людям с хронически-
ми заболеваниями старше 40-45 
лет нужно ввести два компонен-
та вакцины «Спутник V». 

Если пациент прививался 
или переболел COVID-19 менее 
полугода назад, ему следует 
сначала привиться от гриппа. 
Через месяц — от ковида. Од-
номоментно обе вакцины ста-
вить нельзя.

Одномоментно с гриппом 
можно привиться против пнев-
мококковой инфекции. Бесплат-
ной вакцинации от пневмокок-
ковой инфекции подлежат: дети 
в возрасте от двух до пяти лет, 
взрослые, относящиеся к груп-
пам риска (подлежащие призы-
ву на военную службу; старше 60 
лет, страдающие хроническими 
заболеваниями легких; старше 
трудоспособного возраста, про-
живающие в организациях со-
циального обслуживания). Вак-
цина имеется.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОСТАВИТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА, НУЖНО 
ИДТИ К ВРАЧУ НА ПРИЕМ?
— Необязательно. Врач или 
фельдшер в прививочном каби-
нете проведут осмотр, соберут 
анамнез, измерят температуру, 
определят, есть ли противопока-
зания, и выпишут разрешение на 
прививку непосредственно в ка-
бинете вакцинации.

КОМУ ПОСТАВЯТ ПРИВИВКУ 
ОТ ГРИППА БЕСПЛАТНО?
— Бесплатно от гриппа привива-
ют детей с шести месяцев, уча-
щихся 1-11 классов, студентов, а 
также сотрудников образователь-
ных учреждений и медицинских 
организаций, работников органи-
заций торговли, транспорта, ком-
мунальной и социальной сферы, 
призывников, беременных, пен-
сионеров старше 60 лет и людей 
с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями лег-
ких, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, метаболическими на-
рушениями и ожирением.

Кроме того, бесплатная при-
вивка положена вахтовикам, 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов, работникам орга-
низаций социального обслужи-
вания и многофункциональных 
центров, государственным и му-
ниципальным служащим. 

Также возможна вакцина-
ция за счет работодателя. Если 

на предприятии есть пенсионе-
ры и люди с хронической пато-
логией, их можно привить по 
квоте (списки подают в админи-
страцию и больницу), привив-
ки остальным оплачивает ор-
ганизация.

Я НЕ ВХОЖУ В ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 
КАТЕГОРИИ. КАК МНЕ 
ПРИВИТЬСЯ?
— Нужно купить вакцину от грип-
па в аптеке самому, а поставить 
в больнице. При покупке вакци-
ны и транспортировке до больни-
цы необходимо соблюсти холодо-
вую цепь, сохранить чек, чтобы 
медик понимал: сколько времени 
прошло с момента покупки. Вак-
цину, которую вы купили и день 
носили просто в сумке, в больни-
це не поставят.

ГДЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ 
ПРИВИВКУ?
— Взрослые могут поставить 
прививку от гриппа в прививоч-
ном кабинете Ревдинской город-
ской больницы (ул. О. Кошевого, 
4, кабинет №215) с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 16:00 и в суб-
боту с 8:00 до 14:00, детей вакци-
нируют в школах и садиках. Тех, 
кто не посещает детсад (так назы-
ваемые «неорганизованные» де-
ти), ждут в прививочном кабине-
те детской поликлиники (ул. Эн-
гельса, 35, кабинет №2) с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 19:00.

Реклама (16+)

 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ РЕЗКО НАЧАЛА РАСТИ 

По данным областного Роспотребнадзора, заболеваемость ОР-
ВИ, по сравнению с предыдущей неделей, с 12 по 18 сентября 
выросла на 43% (заболели более 50000 свердловчан), при этом 
средний многолетний уровень превышен на 50,7%.

57% заболевших — дети (при среднемноголетнем показателе 
72%). В полтора раза больше заболевших, чем в среднем по об-
ласти, в Рефтинском, Каменск-Уральском, Асбестовском, Бог-
дановичском городских округах, ЗАТО Свободный.

Число случаев внебольничной пневмонии несколько снизи-
лось: за прошлую неделю такой диагноз предварительно по-
ставлен 514 пациентам, что на 7% с небольшим ниже уровня 
позапрошлой недели. 

В соответствии с постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача по Свердловской области, определе-
на приоритетная задача в обеспечении охвата профилактиче-
скими прививками против гриппа 65% населения. По состоя-
нию на 16 сентября в регионе проведено 343,4 тысячи приви-
вок (охват 8%). 

Фото Татьяны Замятиной

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9.00 до 15.00.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 
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В Свердловской области 17 сентября слу-
чилось два ДТП из-за переходивших дорогу 
лосей. В одном из них погибли два чело-
века. По данным ГИБДД, в текущем году в 
Свердловской области автоаварии по при-
чине наезда на животных, унесли три жизни. 
Еще 20 человек получили травмы. Всего 
зарегистрировано 14 таких ДТП. Осенью их 
число возрастает, и не только из-за того, что 
световой день стал короче. Есть и еще одна 
причина, о которой нам рассказали охотники.

Около восьми вечера 17 сентября в Бере-
зовском районе на 41-м километре Режев-
ского тракта Toyota Corolla под управле-
нием 30-летнего мужчины врезалась в ло-
ся, после чего ее вынесло на встречную по-
лосу, где она столкнулась с автомобилем 
той же марки. 52-летний водитель этой 
машины скончался на месте, пассажир-
ка, его мать, 1949 года рождения, умерла 
от полученных травм в больнице. Со слов 
виновника ДТП, сбившего лося, зверь на 
дороге появился внезапно, и, хотя он при-
менил экстренное торможение, столкнове-
ния избежать не удалось.

В ГИБДД отметили, что место ДТП не 
входит в зону действия дорожного знака 
«Дикие животные».

В столкновении лося с машиной тем 
же вечером на ЕКАД недалеко от Ново-
московского тракта люди, по счастью, не 
пострадали, но автомобиль серьезно по-
мят. А несчастное раненое животное до-
бил топором какой-то молодой человек, 
по виду пьяный, выскочивший из подъ-
ехавшего ВАЗ-2104. По словам очевидца, 
он вышел из машины с топором и напра-
вился к лежащему лосю со словами: «Не 
пропадать же мясу», на просьбы прекра-
тить не реагировал. Чем все кончилось, 
неизвестно. Первоуральский отдел МВД 
проводит проверку по данному факту.

В конце августа 2020 года на трассе 
Пермь — Екатеринбург, в районе пово-
рота к санаторию «Зеленый мыс» (Пер-
воуральск), лось на дороге стал причи-
ной гибели 44-летнего жителя Ревды. Он 
налетел на сохатого на арендованном 
Volkswagen Polo.

Почему лоси именно во второй поло-
вине лета-осенью часто попадают под 

колеса? Потому что у них брачный пери-
од, так называемый гон, объяснил егерь 
Ревдинского охотхозяйства Геннадий Го-
стевский. По его словам, сохатые актив-
но перемещаются: самцы ищут самок и 
наоборот, при этом не обращая внима-
ния ни на что вокруг, почти ничего не 
видя, все инстинкты у них притупляют-
ся помимо «основного». Самцы становят-
ся агрессивными и могут напасть на че-
ловека или на автомобиль, «заподозрив» 
в нем соперника. Любой звук (даже авто-
мобильный сигнал) может быть воспри-
нят ими как зов, раздражает их, и они 
просто идут напролом.

На территории Ревдинского охотхозяй-
ства, по зимнему учету, кстати, лосей бо-
лее ста (летом их просто не сосчитать), а 
лесных угодий, где они могут обитать — 
46000 гектаров.

Дороги на Гусевку, Краснояр, Дегтярск 
лежат как раз на пути миграции диких 
зверей — не только лосей, но и кабанов, 
косуль (у которых тоже брачные дела), по-
этому звери на них — не редкость.

Как избежать 
столкновения с диким 
зверем на дороге?
Госавтоинспекция Свердловской обла-
сти рекомендует автомобилистам быть 
предельно внимательными на трассах, 
особенно в зоне действия дорожного 
знака «Дикие животные», где необхо-
димо снижать скорость. 

При движении в темное время су-
ток вне населенных пунктов и отсут-
ствии встречного транспорта следует 
всегда переключать ближний свет фар 
на дальний, при наличии передних 
противотуманных фар использовать 
их совместно с ближним или даль-
ним светом фар для усиления светово-
го потока — они подсвечивают обочи-
ны и помогают раньше заметить при-
ближающихся животных. 

В темноте суток глаза животных 
отражают свет фар, поэтому, заметив 
на дороге или у обочины белые или 
красные точки, сразу снижайте ско-
рость. Заметив на дороге зверя, не сто-
ит пытаться испугать его сигналом и 
фарами, так как реакция животного 
может быть непредсказуемой. Нужно 
максимально снизить скорость вплоть 
до остановки транспортного средства.

Что делать после 
ДТП с животным?

 Включить «аварийку» и обозначить 
место происшествия знаком аварий-
ной остановки (в 15 м от автомобиля 
в пределах населенного пункта, а вне 
его — в 30 м).

 Позвонить по номеру 112 и вызвать 
ГИБДД, а также медиков, если имеют-
ся пострадавшие среди людей.

 Выполнить фото- и видеосъемку 
места происшествия. Необходимо за-
фиксировать полученные автомоби-
лем повреждения, животное, дорогу 
с разметкой, знаками и окружающим 
ландшафтом.

 Не перемещать автомобиль до при-
езда сотрудников ГИБДД.

 Не трогать животное. Неквалифици-
рованным «спасателям» может грозить 
серьезная опасность.

Могут ли наказать за пострадавшее животное?
Вы сбили дикое животное. Придется ли за это отвечать? Вот разбор от сайта Autonews 

Согласно пункту 1.2 ПДД к участ-
никам движения животные не 
причисляются, что не мешает им 
быть участниками ДТП. Для этого 
имеются все оговоренные в том 
же пункте основания. Штрафы за 
сбитое животное начинаются от 
100 рублей за мелкие виды и дохо-
дят до 180 тысяч за гибрид зубра с 
бизоном и домашний скот.

Если погибший зверь дикий, то 
ущерб причинен государству (ста-
тья 4 Федерального закона №52 
от 24.04.1995 «О животном мире» 
гласит: «Животный мир в преде-
лах территории Российской Феде-
рации является государственной 
собственностью»).

Поскольку наезд на живот-
ное признается ДТП, то остав-
лять место происшествия води-
тель не имеет права. В против-
ном случае ему согласно части 
2 статьи 12.27 КоАП грозит «ли-
шение права управления транс-
портными средствами на срок 

от одного года до полутора лет 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток». Так 
что если вы сбежите и вас най-
дут, будет дороже. 

Правда, КоАП не предусма-
тривает никаких санкций соб-
ственно за сбитое животное. 
Этот вопрос регулирует часть 1 
статьи 1079 Гражданского кодек-
са: «Юридические лица и граж-
дане, деятельность которых свя-
зана с повышенной опасностью 
для окружающих (использова-
ние транспортных средств…), 
обязаны возместить вред, при-
чиненный источником повы-
шенной опасности…». Правда, 
если будет установлено нару-
шение со стороны водителя: на-
пример, превышение скорости. 

Является ли такое возме-
щение, с точки зрения закона, 
штрафом или, скорее, компенса-
цией, не принципиально. «Прей-
скурант» на пострадавших в 
ДТП диких животных приводит-

ся в приложении 1 приказа Мин-
природы №612 от 17.11.2017. 

За лося, например, установлен 
штраф 80000 рублей, за косулю 
— 40000. 60000 рублей придется 
отдать за сбитого медведя, а вот за 
крота или птицу, например, бекаса, 
всего 100 рублей. Другое дело, что 
за мелочь типа зайца или тем более 
голубя никто вас искать и не будет…

Обязательно ли вас оштрафу-
ют? Нет. Но нужно доказать, что 
«вред возник вследствие непре-
одолимой силы» (часть 1 статьи 
1079 ГК РФ). В таких случаях 
юристы рекомендуют подать в 
ГИБДД составленное в письмен-
ной форме ходатайство о прове-
дении автотехнической экспер-
тизы. Если она установит, что 
возможности предотвратить на-
езд не было, водитель освобож-
дается от ответственности.

Штраф на основании опреде-
ления, которое вынесет ГИБДД, 
выписывает сотрудник лесохо-
зяйства, на чьей территории про-
изошло ДТП.

Если вызванные на место 
ДТП сотрудники ГИБДД не 
установят нарушения правил 
(например, скоростного режи-
ма) и выдадут водителю копию 
определения об отсутствии ад-
министративного правонару-
шения, необходимо сохранить 
этот документ для возможного 
предъявления в страховой ком-
пании. 

Впрочем, если виновником 
в ДТП с животным признают 
водителя, то возмещать ущерб 
(платить штраф) придется стра-
ховой компании, в которой был 
оформлен полис ОСАГО. Но 
только если на момент ДТП во-
дитель имел действующий по-
лис.

Страховая возьмет на себя 
выплаты и в том случае, если в 

копии протокола о ДТП указа-
но, что водитель в момент наез-
да на животное нарушал ПДД. 
Однако затем страховщики че-
рез суд потребуют вернуть им 
деньги. Позиции водителя в хо-
де судебного разбирательства 
будут сильнее, если: ДТП прои-
зошло в условиях плохой види-
мости, на участке дороги, где 
произошло ДТП, отсутствовал 
знак «Дикие животные».

При вынесении судом реше-
ния в пользу страховой компа-
нии у водителя есть месяц на 
подачу апелляционной жалобы, 
которая должна быть рассмотре-
на в течение двух месяцев.

Кто возместит стоимость ре-
монта автомобиля? В случае 
ДТП с диким животным ремон-
тировать автомобиль водителю 
придется на свои средства (ино-
гда даже при наличии полиса 
КАСКО, если в нем не оговари-
вается вариант столкновения с 
животным).

Лоси стали чаще выходить 
на дорогу и попадать под машины
Охотники объяснили, почему это происходит

Кадр из видео

Зимой учет лосей ведут по 
следам. Прошлой зимой, 
по подсчетам охотинспек-
торов, сохатых было в 
ревдинских лесах больше 
сотни. Летом, конечно, не 
посчитать: во-первых, сле-
дов нет, а во-вторых, лоси 
активнее перемещаются в 
поисках «любви». Это кадр 
видео с фотоловушки Рев-
динского охотхозяйства 
возле кормушки в районе 
Краснояра. Инспекторы 
устанавливают фотоло-
вушки для наблюдения 
за животными (сейчас их 
больше двухсот), видео 
и фото выкладывают на 
страничках охотхозяйства 
в соцсетях.
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Известный первоуралец, журналист Игорь Цалер много путеше-
ствует по Челябинской области. Кажется, он исколесил ее вдоль 
и поперек, и каждый раз находит что-то достойное внимания, 
интересное, удивительное. Путешествовал Игорь в рамках про-
екта «Медиаразведка». Мы попросили его поделиться своими 
впечатлениями о тех краях: смотрим фотографии, читаем отзывы, 
собираем «рюкзаки» — в вперед, навстречу приключениям! 

Фотографии СЕРГЕЯ КРЫЛОВА, рассказ ИГОРЯ ЦАЛЕРА
Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ

— Где круче — в Челябинской или Свердловской области — 
не скажешь, просто разные регионы, каждый со своими осо-
бенностями, — улыбается Игорь. — Мне показалось, что горы 
выше и живописнее. Особенно в районе Златоуста, где прямо 
вершины! В целом Челябинская область южнее, потому ка-
жется, что здесь и теплее. Даже люди южные: более легкие 
на подъем и расслабленные. Достопримечательностей здесь 
точно хватает и главное — они уникальные.

10 причин посетить Челябинскую область

Рассказывает Игорь Цалер: 
«Медиаразведка — проект 
сервиса поездок и путе-
шествий Туту.ру, в рамках 
которого журналисты, бло-
геры и фотографы ездят по 
регионам России и в другие 
страны, знакомятся с до-
стопримечательностями, 
оригинальными локациями 
и местной кухней».

Южный Урал: 
захватывающие 
впечатления так близко!

 МАГНИТОГОРСК 

— До промышленного города-гиганта можно добраться 
разными способами. Например, я с комфортом доехал 
за семь часов на автобусе из Екатеринбурга, но можно 
доехать на машине или на поезде, — рассказывает пу-
тешественник. — Город легендарный и крупный, на ос-
мотр можно выделить день или два. Для старта — стоит 
пройтись к пятнадцатиметровому монументу «Тыл — 
фронту»: рабочий и солдат держат меч над рекой Урал. 
Масштабы и мастерство ваятелей впечатляют.

А затем, говорит Игорь, интересно будет посетить 
Магнитогорский металлургический комбинат с экс-
курсией. Промышленный туризм — это здорово. ММК 
по площади сравним с Манчестером и Парижем. Наде-
ваем спецодежду, каску — и вперед, на осмотр домен-
ного цеха.

По словам Игоря, одного Магнитогорска для каче-
ственного отпуска будет маловато. «Но остановиться 
на пару дней — вполне. И город осмотреть, и в Аркаим 
отсюда можно съездить. В самом Аркаиме жить можно 
только в скромных вагончиках, не каждый согласится».

 АРКАИМ 

В 150 километрах от Магнитогорска раскинулся древ-
ний город Аркаим возрастом около четырех тысяч лет. 
Открытие Аркаима в 1971 году стало настоящей сенса-
цией. Сейчас все едут сюда за разным. Одни — посе-
тить уникальные раскопки поселения бронзового века, 
другие — пройти каменную спираль на горе Шаманке. 
Счастливы все!

Вокруг Аркаима витает множество легенд и суеве-
рий. Мол, это место наполнено мистикой. Конечно, мы 
не могли не спросить у нашего путешественника, так 
ли это.

— Я был настроен скептически и хотел осмотреть 
раскопки, поэтому — нет. Думаю, от настроя зависит. 
Но из леса раздавались крики людей, которые, види-
мо, проходили какую-то практику. Шаман рассказал, 
что можно внезапно услышать голоса и звуки слов-
но из другой эпохи. И техника может сбоить, — гово-
рит Игорь Цалер.

 ТУРГОЯК 

— Сюда мы прибыли на закате, чтобы насладиться про-
гулкой на белоснежной яхте до острова Веры с его древ-
ними мегалитами и руинами старообрядческого скита. 
Вода чистейшая. В наличии — все виды водных развле-
чений, кемпинги, базы отдыха, отличные рыбные ресто-
раны, — вспоминает Игорь.

Как ни странно, несмотря на обилие туристов (в этом 
году их особенно много), на Тургояке довольно чисто. 
И места хватило всем — толп на пляже «не обнаруже-
но».

 СУНГУЛЬ 

На озере Сунгуль принимает гостей загородный клуб 
«Острова Ершовы», где в природном ландшафте можно 
увидеть диковинные скульптуры людей, бронтозавров, 
фламинго и дельфинов.

 АРАКУЛЬ 

Забраться на Аракульский шихан — настоящий экстрим. 
Можно по тропе пешком, можно на местных уазиках, 
сквозь бурелом. Главное, не на своей машине — точно 
бампер оставите! Скала в виде уложенных друг на дру-
га каменных пластов напоминает крепостную стену из 
какого-нибудь фэнтези. Виды роскошные.

 МИАСС 

Пельменями уральцев не удивишь, но в музее пельме-
ней в старинном купеческом доме в Миассе есть нечто 
особенное. Десерт из брусничных пельменей в розовом 
шампанском не подадут больше нигде! Как говорит 
Игорь Цалер, «оригинально и экзотично». В общем, по-
пробовать стоит.
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Реклама (16+)

 ЧЕЛЯБИНСК 

Центр региона, приятный для прогулок город с органным залом, театром и замеча-
тельными заведениями для гурманов. И, конечно, с легендарным метеоритом в кра-
еведческом музее.

— Цены в Челябинской области сопоставимы с нашими, — рассказывает Игорь 
Цалер. — Бюджет отпуска можно планировать в зависимости от возможностей. Есть 
и дорогие, престижные места, но много и бюджетных вариантов. Рынок подстраи-
вается под потребителя.

 ЗЛАТОУСТ 

Символ города — крылатый конь из сказа Бажова. Интереснейшее место рядом с ле-
гендарным Таганаем! В Оружейной слободе «АиРовка» можно выковать сердце и сфо-
тографироваться со «Святогором» — самым длинным мечом из дамасской стали. А 
еще в Златоусте обязательно поднимитесь на 53-метровую башню-колокольню и на 
счастье ударьте в колокол.

 АЙСКИЕ ПРИТЕСЫ 

И в качестве яркого завершения путешествия — немного экстрима. В парке Grifon на 
Больших Айских притесах можно пролететь над рекой Ай на зиплайне (сплавщики 
радостно подбадривают снизу!), пройти по мосту над пропастью и даже прыгнуть с 
обрыва на веревке. Все безопасно — ощущения невероятные!

 САТКА 

Потрясающе яркий город! Фасады старых деревянных домиков раскрашены контраст-
ными красками, на типовых многоэтажках — яркие росписи, на улицах — скульпту-
ры и арт-объекты. Рядом — ГЭС «Пороги», старейшая непрерывно действующая 
гидроэлектростанция России. Она была запущена в 1910 году и до сих пор нахо-
дится в рабочем состоянии. Зрелище великолепное: вписанная в ландшафт плоти-
на, шумный водопад, старинное здание, которое не подвергалось реконструкции.

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

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30 000 до 40 000 руб. и выше. 
Сменный график работы (по 12 часов, 2/2).

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК.

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
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Ревдинка 
зарезала своего 
сожителя
И попыталась скрыть 

свою вину

6 сентября вечером в квартире на Ленина был 
обнаружен труп мужчины, проживавшего по 
данному адресу, 1981 года рождения, с ножевы-
ми ранениями. По данному факту Следственный 
отдел по Ревде областного СУ СКР возбудил 
уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Как сообщили в Следственном отделе, обви-
няется в совершении этого преступления со-
жительница потерпевшего, 1978 года рожде-
ния, которая и сообщила в полицию о смер-
ти: по версии следствия, в алкогольном опья-
нении обвиняемая нанесла своему сожителю 
несколько ударов ножом в голову и тулови-
ще, в область жизненно важных органов (что 
указывает на умысел именно на убийство). 
Вину признает полностью. Ранее она суди-
ма за имущественное преступление, отбы-
вала наказание в местах лишения свободы. 
На время следствия суд избрал для нее меру 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Из неофициальных источников нам ста-
ло известно, что женщина, вызвав полицию, 
вначале заявила полицейским, что пришла 
домой с работы и нашла сожителя уже мерт-
вым, всего в крови. Но сотрудники уголовно-
го розыска заподозрили из обстановки, что 
что-то не так: было впечатление, что внезап-
ная гибель близкого человека женщину от-
нюдь не шокировала, она не попыталась по-
звонить в скорую и даже прибралась — на-
пример, все ножи были вымыты, пол явно 
затерт, мебель на местах. Странное поведе-
ние в этих обстоятельствах. 

В отделе в разговоре женщина призна-
лась. Но к этому моменту оперуполномочен-
ные уже нашли свидетеля, собутыльника 
потерпевшего, который рассказал, как все 
случилось: мол, она схватила нож со сто-
ла и ударила сожителя несколько раз (сам 
свидетель после этого предпочел сбежать).

Женщина объяснила, что ей надоело 
пьянство сожителя, и, застав его за бутыл-
кой в компании приятеля, она не выдер-
жала. Преступление раскрыто по горячим 
следам. 

Назвал «стукачом»: вынесен приговор по двойному убийству 
в квартире на Энгельса, 51а
Как сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого

В Ревде к 14,5 года лишения 
свободы приговорен 37-лет-
ний местный житель Андрей 
Блицын за двойное убийство 
в бывшем общежитии на Эн-
гельса, 51а в мае этого года. 
Его жертвами стали двое 
случайных собутыльников. 
Точнее, по квалификации 
преступлений, одного чело-
века он убил (то есть имел 
умысел именно на причине-
ние смерти — ст.105 УК РФ), 
второго избил до смерти 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего — ч. 4 
ст. 111 УК РФ). 

Строгость наказания объ-
ясняется особо опасным ре-
цидивом в действиях подсу-
димого, подчеркнули в про-
куратуре Ревды. В 2009 го-
ду Блицына признали ви-
новным в двух тяжких на-
сильственных преступле-
ниях — разбое и грабеже, 
совершенных также в Рев-

де, и приговорили к восьми 
годам заключения. В 2016-м 
Блицын освободился из ко-
лонии условно-досрочно. 

Тем не менее, судимость не 
помешала ему устроиться 
в некое ЧОП охранником, 
хотя, казалось бы, охранные 
службы должны требовать 
от соискателей чистой в этом 
плане биографии. А в 2022 
году этого охранника судили 
за кражу. 

Пьянствовать к свое-
му знакомому на Энгель-
са, 51а Блицын отправил-
ся 29 мая как раз со сме-
ны, в форменной одежде. 
И именно из-за этой фор-
мы, по его показаниям, у 
него случился конфликт с 
одним из собутыльников, 
1967 года рождения, с ко-
торым они отбывали сро-
ки в одной исправитель-
ной колонии: тот назвал 
Блицына «красным», что 

на криминальном жарго-
не означает сотрудниче-
ство с правоохранитель-
ными органами (об этом 
ранее рассказывал руково-
дитель пресс-службы ГУ 
МВД по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых). 

Эти слова стоили ему 
жизни: более молодой и 
сильный Блицын начал 
избивать его, в том числе 
руками и ногами в берцах 
(тяжелые высокие ботин-
ки военного образца). Ме-
тился в область жизненно 
важных органов. От полу-
ченных травм потерпев-
ший умер на месте. 

После этого Блицын ре-
шил уйти и попросил вто-
рого собутыльника, 1968 
года рождения, открыть 
ему дверь, но у того так 
тряслись руки (то ли от 
алкоголя, то ли от стра-
ха), что он не мог вставить 
ключ в замочную сква-
жину, чем разозлил Бли-
цына. Блицын снова пу-

стил в ход руки и ноги, с 
той лишь разницей, что, 
в общем-то, не собирал-
ся убивать эту свою жерт-
ву. Затем убийца вышиб 
деревянную перегородку 
около двери и ушел. Ни-
кто не знал, что он был в 
этой квартире, с обоими 
потерпевшими его почти 
ничего не связывало.

Т е л а  о б н а р у ж и л и 
утром. А уже на следую-
щий день сотрудники уго-
ловного розыска МО МВД 
России «Ревдинский» за-
держали Блицына в каче-
стве подозреваемого. На 
него указали отпечатки 
пальцев — дактилоскопи-
ческие данные судимых 
граждан хранятся в базе 
данных МВД «Папилон», 
и их сличают со взятыми 
с места преступления. 

Но установить личность 
предполагаемого преступника 
ревдинским операм удалось 

еще раньше, чем были 
получены результаты 
дактилоскопической 
экспертизы.

 Просматривая запись 
камеры видеонаблюдения 
детского клуба, находяще-
гося в этом доме, в пери-
од, когда произошло убий-
ство, сыщики обратили 
внимание на мужчину в 
камуфляже, который вы-
шел из подъезда и остано-
вился покурить с жителем 
этого дома. Дальше нашли 
этого соседа, и он расска-
зал, кто это был. Так что 
«пальчики» стали допол-
нительным доказатель-
ством причастности подо-
зреваемого. 

Кстати, качество видео-
записи у камеры отличное, 
изображение четкое, лица 
узнаваемы, были бы такие 
везде по городу, они бы су-
щественно облегчили ра-
боту полиции по поиску 
нарушителей.

Таким образом, по вы-
водам Ревдинского город-
ского суда, вина Блицы-
на в совершении убий-
ства и причинения тяж-
ких телесных поврежде-
ний со смертельным ис-
ходом была полностью до-
казана следствием и в хо-
де судебного слушания 
(дело расследовал След-
ственный отдел по Ревде 
областного следственно-
го комитета, прокуратура 
представила обвинение в 
суде). Сам подсудимый ви-
ну признал в полном объ-
еме, выразил раскаяние в 
содеянном. Это, а также 
состояние здоровья зач-
лось ему в качестве смяг-
чающих обстоятельств. 

Приговор Ревдинским 
горсудом вынесен 1 сентя-
бря и 13 сентября вступил 
в законную силу, так как 
жалоб от сторон не посту-
пило. 14 с половиной лет 
осужденный проведет в 
колонии особого режима. 

Между Совхозом и Промкомбинатом 
горел лес
Оказалось, на одном из участков жгли порубочные остатки

Очередным лесным пожаром чуть не 
обернулось возгорание порубочных 
остатков в лесу между Промкомбинатом 
и Совхозом во вторник, 20 сентября.

По информации начальника 65-й по-
жарно-спасательной части Василия 
Стерхова, сигнал о пожаре поступил 
в районе 11 часов. В переулке Лесном 
(это территориально Совхоз, но доста-
точно близко к Промкомбинату и ули-
це, где горело весной) горели порубоч-
ные остатки и лесная подстилка. При-
чем в опасной близости от домов с од-
ной стороны (чуть больше ста метров) 
и линией электропередач с другой.

Тушили две автоцистерны 65-й 
ПСЧ, еще одна с СУМЗа. Пожар ло-
кализовали, днем проливали терри-
торию. Предварительно, площадь по-
жара составила 3,5 тысячи квадрат-
ных метров.

Точную причину возгорания уста-

новят позже, но с высокой вероятно-
стью все произошло из-за того, что 
кто-то хотел сжечь на своем участке 
пни вместо того, чтобы их вывезти.

— Порубочные остатки должны 
утилизироваться на полигон ТБО. 
Сжигать их нельзя, — говорит началь-
ник 65-й ПСЧ Василий Стерхов. 

В этот же день в 14:20 об еще од-
ном возгорании сообщила жительни-
ца Кирзавода Виктория (в нашем те-
леграм-канале). Там загорелось на не-
большой полянке на противополож-
ном от пляжа берегу пруда, где, по 
словам ревдинцев, часто отдыхают. 
Накануне местные мальчики поту-
шили здесь костерок, который разго-
релся вновь. К моменту приезда жур-
налистов на месте работали пожар-
ные, жители помогали. 

Стоит напомнить, что с 8 июня 2022 
года штрафы за нарушение требова-
ний пожарной безопасности были уве-

личены: гражданам за костерок в ле-
су придется заплатить от 5 до 15 ты-
сяч рублей, должностным лицам — 
от 20 до 30 тысяч рублей, ИП — от 40 
до 60 тысяч рублей, юридическим ли-
цам — от 300 до 400 тысяч рублей (по 
ч.1 ст.20.4 КоАП РФ).

Предусмотрены штрафы и за вы-
жигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов с нарушением тре-
бований пожарной безопасности на зе-
мельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделен-
ных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,5 метра. Наказание для граждан — 
штраф в размере от 30 000 до 40 000 
рублей, для должностных лиц — от 
40 000 до 60 000 рублей, для юридиче-
ских лиц — от 300 000 до 500 000 ру-
блей (по ч.2 ст.8.32 КоАП РФ).

Фото Татьяны Замятиной
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /09/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 

«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)
Эффектные спецагентки 

раскрывают коварный план 

своего клиента. Пародий-

ный блокбастер по мотивам 

сериала 1970-х.

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

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

Человек века» (12+)
01.10 Телевизионный сериал 

«Судьба на выбор» (16+)
02.10 «Информационный канал» 

(16+)

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Сергей Шубен-

ков» (12+)
12.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах (0+)

17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» 8 «Байер» (0+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (16+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.30 «Всё о главном» (12+)
03.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Ксион Жи Нань против 
Анджелы Ли. Тимофей На-
стюхин против Халила Амира 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 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+)
08.10 Х/ф «Последний бой» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Последний бой» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
14.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
15.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
16.25 Т/с «Подсудимый» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
18.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.45 Х/ф «Кукольник» (16+)
20.40 Х/ф «Кукольник» (16+)
21.25 Х/ф «Кукольник» (16+)
22.25 Х/ф «Кукольник» (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+)

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

время»
21.30 «Ну8ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)

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

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

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

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

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

18.50 Прямая трансляция Чемпио-
ната России по мини8футболу 
сезона 2022 г. 8 2023 г. Синара 
8 Норильский Никель (16+)

22.00 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Вагаб Вагабов 8 
Алекс Николсон (16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Конец света» (16+)
04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «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+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

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

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

«Элизиум» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (12+)
23.20 Художественный фильм 

«Хищник» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Спутник» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)

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

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 Телвизионный сериал 

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

«Zomбоящик» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
06.15 «Однажды в России» (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+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Апгрейд» (18+)
21.30 Художественный фильм 

«Матрица» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Жена астронавта» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Семь смертей 

Александра II» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Серебряный 

кубок. Проклятие древнего 
рода» (16+)

08.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»

08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.20 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Семейное счастье»
11.25 «Театральная летопись»
12.20 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
12.30 Т/с «Спрут82» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции. Мезень
15.35 «Энигма. Василий Бархатов»
17.10 Александр Титов, Адам Гуце-

риев и Санкт8Петербургский 
государственный академиче-
ский симфонический оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
21.25 «Учитель года». Дневник 48й
22.15 К 658летию Александра Ми-

трошенкова. Линия жизни
23.30 Х/ф «Магазинные воришки» 

(18+)

05.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
07.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
10.50 Х/ф «Следы на снегу» (16+)
12.35 Т/с «Битва за Москву. Агрес-

сия» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Битва за Москву. Агрес-

сия» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Битва за Москву. Агрес-

сия» (12+)
17.05 Т/с «Битва за Москву. Тайфун» 

(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Битва за Москву. Тайфун» 

(12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
01.40 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
03.05 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

13.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

16.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

16.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 6» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона 

света 3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 

свадьба» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
18.15 Х/ф «Вера больше не верит» 

(12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в 

романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
04.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. Огра-
бление поNольховски» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца 8 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 Ретро8концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Деревенские посиделки» (6+)
16.30, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Путник» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «КВН РТ82022» (12+)
00.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
01.30 «Каравай» (6+)
01.55 Юбилейный вечер народного 

артиста Татарстана Зуфара 
Харисова (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Двойная петля» (12+)
19.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

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

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

07.15 «Телохранитель» (18+)
09.35 «Начни сначала» (0+)
11.20 «Стажёр» (16+)
13.30 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
15.35 «Любимцы Америки» (16+)
19.00 «Дикий дикий Запад» (12+)
20.55 «Шанхайские рыцари» (12+)
22.55 «Доспехи Бога» (12+)
00.40 «Ужастики» (12+)
02.10 «Пиксели» (12+)

08.05 «Танки» (12+)
09.40 «Мафия» (16+)
11.10 «Смертельные иллюзии» (12+)
13.10 «A зори здесь тихие» (12+)
15.10 «Лётчик» (18+)
17.05, 17.35, 18.00, 18.25 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Ледокол» (12+)
21.05 «Чернобыль» (12+)
23.25 «Территория» (12+)
01.55 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
04.05 «Тобол» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /10/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 

«КРУИЗ 
ПО ДЖУНГЛЯМ» 
(12+)
Археолог Лили отправля-

ется в дебри Амазонки на 

поиски редкого артефакта. 

Комедийный квест с Эмили 

Блант.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
08.40 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить все» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 

(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
23.30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

(12+)

07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Путь» (12+)
11.40 Футбол. Мелбет8Первая Лига. 

«Уфа» 8 «Балтика» (Калинин-
град) (0+)

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер8Лига. «Оренбург» 8 
«Сочи» (0+)

16.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) 8 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» 8 «Рома» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» 8 «Милан» (0+)

23.45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан8Паулу» 
(Бразилия) 8 «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) (0+)

02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Маккензи Дёрн против 
Ян Сяонянь (16+)

05.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ло-
ренцо Хант против Квентина 
Генри (16+)

05.00 Т/с «Филин» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли мир. Ели-

завета II. Тайны королевской 
семьи» (12+)

10.55 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

11.50 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

12.45 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

13.45 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

14.45 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Телевизионный сериал 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Встречная полоса» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Крылья Пегаса» (12+)
03.55 Художественный фильм 

«Я подарю себе чудо» (12+)

05.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 16.00, 16.30, 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 «Другая жизнь» 
(12+)

12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
13.50 Прямая трансляция Чемпио-

ната России по мини8футболу 
сезона 2022 г. 8 2023 г. Синара 
8 Торпедо (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 
(16+)

20.00, 01.25 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)

21.35 Д/ц «Тайны анатомии. Пище-
варинтельная система» (12+)

22.30 Д/ц «Без химии. Кожные за-
болевания» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Программа «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. Эра Альтрона» 

(12+)
20.50 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
23.40 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)
02.05 Х/ф «Армагеддон» (12+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Телевизионный сериал 

«Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 

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

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

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

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.55 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
13.35 Художественный фильм «Зов 

предков» (12+)
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» (6+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Круиз по джунглям» (12+)
23.35 Художественный фильм 

«Быстрее пули» (18+)
01.30 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

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+)
13.00 «Однажды в России. 

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

Спецдайджест» (16+)
15.30 Художественный фильм 

«Родные» (12+)
17.20 Художественный фильм 

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

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (12+)
05.25 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Робо» (12+)
12.45 Художественный фильм 

«Терминатор» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Матрица» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Матрица. Перезагрузка» 
(16+)

20.45 Художественный фильм 
«Матрица. Революция» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Воины света» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Эффект Лазаря» (16+)

02.30 «Тайные знаки. Магическая 
сила перстней» (16+)

03.15 «Тайные знаки. Смертельные 
игры Юрия Лонго» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Обратная 
сторона славы. Игорь Сорин» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких» (16+)

08.10 Х/ф «Денискины рассказы»
09.20 «Мы 8 грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.00 Неизвестные маршруты Рос-

сии. «Тверская область»
10.45 Х/ф «Немухинские музыкан-

ты»
11.50 Земля людей. «Калмыки. 

Линия горизонта»
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение 

сокола»
14.40 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву 8 90»
17.45, 01.55 Искатели. «Исчезнув-

ший сервиз Фаберже»
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19.25 «Хроники смутного времени»
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющи-

хе». Опустела без тебя земля»
22.00 «Агора». Ток8шоу

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

09.25 «Легенды кино» (12+)
10.10 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битва 

воздушных асов. Неизвестные 
истории» (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 Д/ф «1 октября 8 День Сухо-

путных войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
16.20 Т/с «Сержант милиции» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Сержант милиции» (12+)
21.00 «Легендарные матчи (12+)
23.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

01.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
02.30 «Рюкзак» (16+)
03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.40 Х/ф «Мой ангел» (16+)
09.25 «Смех средь бела дня» (12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех» (12+)
17.25 Х/ф «Соколова подозревает 

всех 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» Ток8шоу (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
00.50 «Ход лимитрофом». Специ-

альный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 «Проща-

ние» (16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)

06.00, 03.55 «От сердца 8 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит8парад (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 00.50 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30, 01.15 Т/ф «Гульджамал» (12+)
16.00 Концерт «Люблю» (6+)
17.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»8»Амур» (6+)
20.30 «Шаги» (12+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «КунакБиТ8 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Таможня даёт добро» 

(12+)
03.30 Программа «Литературное 

наследие» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)
05.35 Ретро8концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
10.35 Т/с «Старушки в бегах 2» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.10 Х/Ф «ПОЛЫНЬ R ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (16+)

01.05 Т/с «Две жены» (16+)
04.10 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

05.30 «Дикий дикий Запад» (12+)
07.15 «Доспехи Бога» (12+)
09.10 «Шанхайские рыцари» (12+)
11.10 «История одного вампира» 

(16+)
13.05 «Ужастики» (12+)
14.50 «Пиксели» (12+)
16.45 «Терминал» (12+)
19.00 «Форрест Гамп» (0+)
21.30 «В погоне за счастьем» (12+)

05.45 М/с «Фиксики» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 10.50, 11.45 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.35 «Чернобыль» (12+)
14.50 «Тобол» (16+)
16.40 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
19.05 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
20.50 «Тарас Бульба» (16+)
23.05 «Скиф» (18+)
00.50 «Вурдалаки» (12+)
02.10 «Викинг» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /10/22Просто выключи телевизор.

СТС 23.25 

«СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» (16+)
Искатель приключений 

отправляется в джунгли, 

чтобы найти сына клиента. 

Авантюрный боевик с Ду-

эйном Джонсоном.

05.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Убойная сила» (16+)
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
17.45 «Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы» (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 «Время»
21.35 «Голос Новый сезон. Финал» 

(kat60+) (12+)
23.45 «АrtМаstеrs». Церемония 

награждения в Большом 
театре (12+)

01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+)

07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «НольNседьмой» меняет 

курс» (16+)
11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт8Петербург) 8 
УНИКС (Казань) (0+)

16.25 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
8 «Красный Яр» (Красноярск) 
(0+)

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер8Лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) 8 «Динамо» (Москва) 
(0+)

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» 8 «Болонья (0+)

00.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) 8 
«Уралочка8НТМК» (Свердлов-
ская область) (0+)

05.00 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

05.45 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

06.25 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

07.15 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

08.15 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
15.00 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
15.50 Т/с «Крепкие орешки 2» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
02.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

05.30 Художественный фильм 
«Работа над ошибками» (12+)

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

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Телевизионный сериал 

«Бомба» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Сердечная недостаточность» 
(12+)

03.10 Художественный фильм 
«Работа над ошибками» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

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

08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Вспомнить всё» 

(16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Тайны анатомии. 

Пищеваринтельная система» 
(12+)

14.30, 21.35 Д/ц «Без химии. Кожные 
заболевания» (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «Другая жизнь» 
(12+)

16.30 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

16.50 Аналитика КХЛ (16+)
17.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
8 Ак барс (Казань) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. 8 2023 г. (16+)

20.00, 01.25 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)

00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (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 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+)
18.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.10 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 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.55 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.05 Художественный фильм «Путь 

домой» (12+)
12.00 Художественный фильм 

«Двое. Я и моя тень» (12+)
14.05 М/ф «История игрушек 4» (6+)
16.05 Художественный фильм 

«Круиз по джунглям» (12+)
18.35 Художественный фильм 

«Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Джуманджи. Новый уровень» 
(12+)

23.25 Художественный фильм 
«Сокровища Амазонки» (16+)

01.25 Художественный фильм «Путь 
домой» (12+)

03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 

игра» (6+)
10.30 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.30 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.30 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.30 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.30 Телвизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телвизионный сериал 

«Барабашка» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 Телвизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (12+)
05.05 «Открытый микрофон. 

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

Спецдайджест» (16+)

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

(16+)
09.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
10.00 Телевизионный сериал 

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

(16+)
12.55 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
13.00 Х/ф «Оборотни внутри» (18+)
15.00 Х/ф «Возвращение» (12+)
17.00 Х/ф «Апгрейд» (18+)
18.55 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
19.00 Х/ф «Пророк» (18+)
20.55 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
21.00 Х/ф «Репродукция» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
01.45 Художественный фильм 

«Робо» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Предчувствие 

смерти. Василий Шукшин» 
(16+)

08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)

09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 01.10 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 Х/ф «Либретто». Й.Байер. «Фея 

кукол»
13.05 Невский ковчег
13.35 «Игра в бисер» 
14.15 Д/с «Элементы» с Алексан-

дром Боровским»
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» 

(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 75 лет Леониду Серебреннико-

ву. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника»
21.35 Гала8концерт к 1008летию 

российского джаза. Трансля-
ция из Большого театра

01.50 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»

02.35 М/ф «Кострома». «Лев и Бык»

02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (6+)
05.40 Х/ф «Приказ» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№112» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
14.20 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток8шоу (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» (12+)
03.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил82» (16+)
03.50 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.30 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.25 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)

07.55 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» (12+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 «Классный час» (12+)
16.05 Художественный фильм 

«Не обмани» (16+)
18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

(12+)
21.40 Х/ф «Кукловод» (16+)
00.05 События (16+)
00.20 Х/ф «Кукловод» (16+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-

ство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)

04.15 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 «Полосатая зебра» (0+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы8шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём. 

Зульфия и Жавид Шакировы» 
(12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)
11.20 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Наша Республика 8 наше 

дело» (12+)
14.30 Концерт
16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Полынь N трава 

окаянная» (16+)
10.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.15 Х/Ф «КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)

01.10 Т/с «Опасные связи» (16+)
04.25 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.35 «Терминал» (12+)
08.40 «Форрест Гамп» (0+)
11.05 «Аисты» (6+)
12.40 «Семь жизней» (16+)
14.50 «В погоне за счастьем» (12+)
16.55 «Назад в будущее I» (12+)
19.00 «Назад в будущее II» (12+)
20.55 «Назад в будущее III» (12+)
23.00 «Трасса 60» (18+)

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

ский» (16+)
12.35 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
14.15 «Тарас Бульба» (16+)
16.35 «Артек» (6+)
18.15 «Молодой человек» (16+)
20.15 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
22.15 «Огни большой деревни» (12+)
23.40 «Танки» (12+)
01.15 «A зори здесь тихие» (12+)
03.05 «Непрощённый» (16+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Куркуль. Коммандос. Чтиво. Таксометр. Айва. Компот. Ранг. Арсенал. Коп. Алена. Апекс. Свинка. Сиг. Риск. Реал. Отелло. Ответ. Фирма. Диана. Амаяк. Калла. Вежа. Билет. Шавка. Хата. Резня. Франк. Люк. 

Кроки. Озеро. Орел. Ваал. Апорт. Враль. Метан. Иваси. Звон. Пемза. Идеал. Редис. Уголок. Осадка. Ева. Порода. Шмат. Брик. Ректор. Шпон. Кабина. Аттила. Вага. Адан. По вертикали: Распадок. Руководитель. Тетка. Иона. Лов. Злоба. Иерарх. Вагант. Нил. Канюк. Лава. Удой. 

Кета. Ала. Якин. Алупка. Вокал. Готт. Ката. Приворот. Апсо. Лори. Ликер. Развод. Саго. Каша. Котел. Мор. Нерв. Рене. Шов. Обещание. Домна. Ласт. Нами. Марк. Сотка. Ока. Наем. Приам. Вихор. Зорге. Абба. Плеер. Акела. Афера. Мадрид. Осло. Камея. Жетон. Релиз. Кина. 

Тесла. Коата. Кроль. Абакан. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Наименование товара Пятерочка
(Мира, 36а) 

Монетка
(Цветников, 39) 

Верный
(Мира, 34) 

Кировский
(Ковельская, 1) 

Магнит
(Цветников, 41) 

Средняя цена 
по области 
в августе 
2022 г., руб. 
(за кг и л) 

Индекс 
потребитель-
ских цен в ав-
густе 2022 г., 
в % к июлю

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-

бройлер, кг

138,99 (–21 руб.) 139, 99 (–5 руб.) 139,99 (+1 руб.) 139,99 (–5 руб.) 136,59 (–2,2 руб.) 173,53 99,11

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 129,99 (–3 руб.) 119,99 (акция, –30 руб.) 169,99 (0) 119,99 (0) 122,49 (–7,3 руб.) 207,22 100,59

Масло сливочное, 82,5 %, за 180 гр 120,39 (+10,4 руб.) 129,99 (+5 руб., акция) 139,99 (–20 руб.) 139,99 (0, акция) 149,99 (+10 руб., 

акция) 

769,27 99,88

Масло подсолнечное, 1 л 107,99 (–12 руб.) 119,99 (0, акция) 127,99 (–2 руб.) 116,99 (–3 руб., акция) 129,99 (+20,2 руб.) 132,33 97,29

Молоко пастеризованное, 3,2 %, 1 л 69,99 (+4 руб.) 69,99 (+9 коп.) 69,99 (0) 69,99 (0) 65,99 (–4 руб.) 65,26 100,52

Молоко стерилизованное, 3,2 %, 0,9 л 69,99 (+2 руб.) 67,99 (+8 руб.) 69,99 (+5 руб.) 55,99 (0) 79,99 (+10 руб.) 97,74 98,98

Яйца куриные, С1, 10 шт. 51,49 (+6,5 руб.) 52,99 (–7 руб.) 52,99 (+3 руб.) 56,99 (0) 49,99 (+6,21 руб.) 70,54 97,88

Сахар, 1 кг 66,99 (+3 руб.) 68,99 (+2 руб.) 66,99 (+3 руб.) 67,99 (–2 руб.) 64,69 (+70 коп.) 73,03 100,62

Чай черный байховый, 1 кг 241,9 (+1,91 руб.) 899,9 (+219,94 руб.) 259,8 (0)  — 249,99 (+10 руб.) 1203,51 94,28

Соль, 1 кг 9,49 (–3 руб.) 12,99 (0) 10,99 (–2 руб.) 18,99 (0) 9,69 (–80 коп.) 18,29 101,1

Мука пшеничная, 1 кг 79,49 (+20,5 руб.) 79,99 (0) 64,99 (+13 руб.) 54,99 (–5 руб., акция) 69,99 (+10 руб.) 55,48 100,28

Хлеб ржаной, булка (600 г) 30,99 (0) 32,99 (0) 31,99 (0)  — 30,99 (0) 77,81 100,44

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 31,99 (+2 руб.) 32,99 (0) 31,99 (0) 32,99 (+5 руб.) 31,99 (0) 83,21 99,97

Рис шлифованный, 800 г 79,99 (0) 49,99 (–30 руб.) 71,99 (0) 69,99 (0) 89,99 (+23,2 руб.) 132,79 101,25

Пшено, 800 г 28,49 (–4,5 руб.) 69,99 (0) 35,99 (–1 руб.) 39,99 (–5 руб., акция) 27,99 (–3,4 руб.) 74,64 96,1

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 64,39 (–15,6 руб.) 69,99 (–30 руб.) 95,99 (+6 руб.) 86,99 (–3 руб., акция) 71,99 (–8 руб.) 140,95 98,2

Вермишель, 400 г 17,99 (+1 руб.) 24,99 (–15 руб.) 28,99 (+9 руб.) 19,99 (0, акция) 21,79 (+4,8 руб.) 129,55 99,11

Картофель, 1 кг 18,99 (–16 руб.) 19,99 (–30 руб.) 39,99 (+4 руб. ) 29,99 (–20 руб.) 16,89 (–20,1 руб.) 31,82 67,31

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 13,99 (–12 руб.) 27,99 (–26 руб.) 14,99 (–10 руб.) 22,99 (–17 руб.) 13,99 (–12 руб.) 22,05 72,34

Лук репчатый, 1 кг 21,19 (–26,8 руб.) 23,99 (–26 руб.) 22,99 (–32 руб.) 28,99 (–31 руб.) 18,49 (–27,1 руб.) 40,42 77,63

Морковь, 1 кг 15,99 (–34 руб.) 39,99 (мытая, — 35 

руб.) 

17,99 (–37 руб.) 31,99 (–38 руб.) 15,99 (–40,8 руб.) 42,1 69,85

Яблоки, сезонные, 1 кг 76,49 (–18,5 руб.) 79,99 (–20 руб., акция) 63,99 (–16 руб., 

«Эконом», акция) 

79,99 (–70 руб., 

свежие) 

66,99 (–31 руб.) 126,33 94,86

Прочерк — нет в продаже, 0 — цена не изменилась

В Ревде подорожали яйца 
и стерилизованное молоко, 
а овощи сильно подешевели
Следим за ценами в магазинах. Ценомер: сентябрь

Наш ценомер «вышел» из лет-
него «отпуска», и мы вновь 
прошлись по ревдинским су-
пермаркетам, чтобы посмо-
треть, как поменялась цена 
на продукты из списка соци-
ально значимых продоволь-
ственных товаров первой не-
обходимости по Свердловской 
области (его мы взяли у Рос-
стата). Мы выбирали товары 
по самой низкой цене, незави-
симо от бренда.

Что мы заметили. Логич-
но, что сильно упали цены 
на овощи и яблоки — все-
таки сезон урожая наступил. 
Подешевели греча и пшено, а 
вот молоко (причем стерили-
зованное), яйца, мука и чер-
ный чай подорожали. Цены 
на остальные продукты из-
менились несущественно. 

По да н н ы м Росс тата, 
в августе по сравнению с 
июлем (цены сентября пока 

не опубликовали) в Сверд-
ловской области подорожало 
всего два продукта — рис и 
соль, сильнее всего подеше-
вели картофель, морковь, ка-
пуста и репчатый лук. Цена 
на остальные продукты из 
списка тоже снизилась, но 
совсем чуть-чуть. Посмотри-
те нашу таблицу и сравните. 
Цены актуальны на 20 сентя-
бря (день нашего обхода ма-
газинов).

Фото Татьяны Замятиной

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

sdrevda.ru

Тел. 8 (34397) 3-70-80

ТРЕБУЮТСЯ

НА АВТОБЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЬ,

НА ТОНАР-САМОСВАЛ

ВОДИТЕЛИ
КАТ. С, Е

Официальное трудоустройство.
График работы: 2/2, 3/3, 4/4.

Соцпакет. 
З/плата от 70 000 руб.

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.

8-922-210-55-70

ИП Попова Я.В.
срочно требуется

Тел. 8 (912) 231-80-28

ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН

«ПРОДУКТЫ»

ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуется

ПОВАР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Офиц. трудоустройство,
соцпакет, питание.
З/плата от 19 000 руб.

СРОЧНОИП Гусев Д.Ю. требуется

Зарплата высокая

Водитель
кат. Е

Тел. 8-922-292-04-01

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. 
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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»

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 16.09.2022 г. на 84-м году жизни скончалась 

ШЕМЯТИХИНА 
РИММА КОНСТАНТИНОВНА

бывший работник СПЦ, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34, 1 этаж, 
комнаты изолированные. Косметический 
ремонт, пластиковые окна, счетчики на 
воду и э/э, санузел раздельный, железная 
дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ ДОМА

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ с/у за ДК, 6 соток, домик, теплица. 
Яблоня, груша. Тел. 8 (912) 688-38-94

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Собствен-
ник, 12 т.р.+КУ. Тел. 8 (902) 447-45-45

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (922) 149-74-15

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 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ мелкий картофель, 8 (922) 600-28-72

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

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска. Всегда в наличии и под за-
каз. Низкие цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ брус, доска. Дрова колотые. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус, 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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

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

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

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68
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, 
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 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ береза сухая, колот., 8 (906) 550-27-77

 ■ 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

 ■ 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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

 ■ 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
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

 ■ замена, установка труб, счетчиков, ра-
диаторов отопления, нагревателей, сан-
техники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочн. работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ мастер по дому. Сварка. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 ■ 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

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

+7-963-038-62-33

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуются: охранники 
на автостоянку, тел. 8 (912) 606-95-26; ав-
томойщики, тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления европоддонов. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщики. 
Екатеринбург, вахта, питание, проживание, 
100 р./час. Тел. 8 (982) 717-49-71

 ■ ИП Русских Г.А. требуется кассир в сто-
ловую, график 2/2 (в том числе ночные 
смены). Соцпакет, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (982) 824-40-71

 ■  ИП Русских Г.А. требуются уборщики, 
посудомойщики в столовую, график 2/2 
(в том числе ночные смены). Тел. 8 (982) 
824-40-71

 ■ ИП Шеварков О.А. требуется заведую-
щий магазином, с опытом работы в стро-
ительных материалах. Оклад 30000 руб. + 
премия. Тел. 8 (922) 208-60-57

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется автослесарь по ремонту 
ходовой. Тел. 8 (961) 771-50-16
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 30.09.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

«  »

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62
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Реклама (16+)

Кино  Кристалл Синема   22-28.09

В расписании возможны изменения. Подробности на kino.kzzfun.ru

Афиша  Ревда

БАРРАКУДА 18+ .............................................................13:30, 18:40, 22:10

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ 12+ ...........................................................13:10, 20:05

ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ 12+ ........................................11:55, 15:05, 20:30

ДВА ХВОСТА 6+ .........................................................................10:00, 13:25

ПОЕХАЛИ! 16+ ........................................................................................11:45

НЕДЕТСКИЙ ДОМ 18+ ....................................................................... 18:35

ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ 12+ ...................................... 16:45

ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЁННЫЙ 16+ ...........20:20, 22:15

КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 6+ ........................................................10:05, 16:40

ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ 16+............................................................... 15:20

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 12+ ...............................10:10, 11:25, 14:50, 18:20

ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ 18+ ..............................................22:00

НАЧАТЬ СНАЧАЛА 12+ ...................................................................... 16:35

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
Гарантия качества 

и многолетний срок службы

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

23 сентября. Пятница

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМ-
ФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 0+

Концерт «Симфонические миниа-

тюры» в рамках филармониче-

ского сезона. Играет Уральский 

академический филармонический 

оркестр, дирижер — Алексей 

Доркин. В программе концерта: 

Гуревич «Приветственная увер-

тюра», Глинка «Камаринская», 

Глинка «Вальс-фантазия», Боро-

дин «Маленькая сюита (Финал)», 

Калинников «Интермеццо № 1», 

Рубинштейн «Вальс-каприс», 

Глазунов «Концертный вальс 

№ 1», Лядов  «Скерцо», Чайков-

ский «Времена года», Черепнин 

«Принцесса Греза», Щедрин 

«Два танго Альбениса», 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

Стадион СК «Темп» 

(ул. Спортивная, 4). Начало: 13:00 

ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 0+

Проводит Федерация легкой атле-

тики Ревды. Справки по телефону 

5-31-90 (учебно-спортивный отдел 

«Темпа»).

24-25 сентября. 

Суббота-воскресенье

Спортзал СК «Темп» 

(ул. Спортивная, 4). Начало: 10:00 

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2009-2010 
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ 0+

Проводит Федерация баскетбола 

Ревды. Справки по телефону 

5-31-90.

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 — участни-

ки процесса. История про лесных 

зверят и дары осеннего леса. В 

сказке используются интерактив-

ные декорации, герои-игрушки и 

куклы, много добрых песен и по-

нятных игр для этого возраста. За-

действованы живые инструменты 

— скрипка (Е. Вибе), балалайка, 

блок-флейта. Ведущая — компо-

зитор А. Беспалова. Продолжи-

тельность сказки 40-45 мин. Цена 

билета 350 рублей, запись по 

телефону 3-98-97. 

24 сентября. Суббота

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). 

Начало: 16:00

CLASSIC GROOVE. 
ШОУ БАРАБАНЩИКОВ. 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ФИЛАРМОНИИ 0+

Концерт шоу барабанщиков 

«Чувство ритма» в рамках филар-

монического сезона. В программе 

световые и водные барабаны, све-

товые бочки, барабанная линия, 

трюки и спецэффекты. 

Цена билета от 590 рублей, воз-

можна оплата Пушкинской картой. 

Справки по телефонам: 3-47-15, 

+7 (922) 177-03-25, адрес: ул. Ком-

сомольская, 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 

принимались до 20 сентября.

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.

26 сентября. Понедельник

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 11:00

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«БУРАТИНО» 0+

В детском музыкальном 

спектакле «Буратино» играют 

московские артисты театра 

оперетты. Билеты от 500 рублей 

в кассе ДК. Телефон для справок 

5-11-42.

26 сентября. Понедельник

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00

СПЕКТАКЛЬ 
«ФИАЛКА МОНМАРТРА» 12+

Московские звезды жанра 

оперетты представляют 

блистательную оперетту Имре 

Кальмана «Фиалка Монмартра». 

Билеты от 1000 рублей в кассе ДК. 

Телефон для справок 5-11-42.

2 октября. Воскресенье

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 11:00

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ» 0+

Сказка «Муха» на стихи детского 

автора Корнея Чуковского «Муха 

Цокотуха». Играют артисты 

театрального объединения 

«НеЛегалы», танцует проект 

STAGE. В программе праздника 

также детская зона, мастер-класс, 

фотозона, конкурсы, песни, 

танцы. Билеты 200 рублей в кассе 

ДК. Телефон для справок 5-11-42.

5 октября. Среда

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «АБРИКОСОВЫЕ 
МЕЛОДИИ» 0+

Концерт в рамках 

филармонического сезона. 

Играют Аргишти (дудук) и Антон 

Глушкин (электрогитара). В 

программе армянские народные 

песни и обработки, «Adagio» 

Альбинони и «Ave Maria» Каччини. 

Цена билета от 500 рублей. 

Справки по телефонам: 

3-47-15, +7 (922) 177-03-25, адрес: 

ул. Комсомольская, 55, офис 11.

7 октября. Пятница

КДЦ «Победа» 

(ул. М. Горького, 21а). 

Начало: 19:00

КОНЦЕРТ «ПРО БЕЛЫЕ 
РОЗЫ» 0+

В концертную программу «Про 

белые розы», посвященную 

памяти Юрия Шатунова, войдут 

старые хиты и новые композиции 

в исполнении лучших артистов 

Дворца культуры и приглашенных 

гостей. Билеты 300 рублей в кассе 

ДК. Телефон для справок 5-11-42.

БАРРАКУДА 18+

В преступном мире все 

содрогаются от имени «Бар-

ракуда». Он — настоящий 

профессионал своего дела. 

Но когда жертвой мафии 

становится невинная 15-лет-

няя девочка, он идет против 

всех правил и направляет 

всю ярость на своих же 

работодателей.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ 12+

Ловелас Петр приезжает 

на новоселье в новый дом 

к родителям, где встречает 

Полину и влюбляется в нее. 

На девушку не действуют 

уловки молодого чело-

века, которые тот всегда 

использовал по отношению 

к другим. Пётр недоуме-

вает и пускает в ход все 

возможные способы, чтобы 

добиться ее расположения. 

Всё усложняет внезапно 

приехавший странный тип, 

утверждающий, что приехал 

к своей тётушке и этот дом 

их семьи. Когда добродуш-

ные жильцы впускают его 

выяснить происходящее, он 

сообщает им, что в стене 

дома находится старинный 

клад.


