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ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

- Водители грузового
   автомобиля кат. С, Е
- Автослесари
- Электрогазосварщик
- Слесарь-ремонтник
- Электромонтер
- Эколог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33

t-krevetka.ru
У МАГАЗИНА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

пчеловод Раис
8 (927) 636-72-878 (927) 636-72-87

пчеловод Раис

БАШКИРСКИЙ 

МЕД
У МАГАЗИНА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

 Рассказал директор 
 Анатолий Сазанов. 
 Репортаж на стр. 4 

ОРВИ БОЛЕЮТ ВСЕ 
ЧАЩЕ. И БОЛЬШЕ 
ТРЕВОЖАТСЯ
Как предотвратить одно 
и побороть другое, читайте 
на стр. 16

ЙОРКУ ПОВОДОК 
НЕ НУЖЕН?
Проблема: почему 
свободный выгул — 
угроза и для питомцев, 
и для хозяев Стр. 10

ПЯТЕРО 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 
РОССИЯН УМЕРЛИ 
В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ
Мобилизация: что изменилось 
спустя две недели Стр. 2

УМЕР 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ПАВЕЛ НАДЫМОВ
Рассказываем, когда 
пройдет панихида Стр. 2

 ЧТО 
 ТОРМОЗИТ  
 КАПРЕМОНТ 
 ШКОЛЫ №29 
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Пятеро мобилизованных 
умерли во время обучения 
в военных городках
Военная прокуратура проводит расследование
По данным на 4 октября, известно о 
минимум пяти случаях смерти мо-
билизованных в военных городках, 
частях и учебных центрах России. 

В свердловском учебном лагере 
в Елани, куда уехали и ревдин-
цы, двое погибли прямо на ме-
сте. Оба из Курганской области: 
первый умер от приступа эпилеп-
сии, возможно, на фоне отравле-
ния алкоголем, а другой, по рас-
сказам родственников, мог совер-
шить самоубийство. А еще одно-
го отправили домой по медпока-
заниям: там он умер от болезни. 

— Ситуацию в Елани мы от-
слеживаем, постоянно на связи 
с военным прокурором. Я стара-
юсь сделать всё возможное, про-
шу военного комиссара Сверд-
ловской области, чтобы пред-
ставители военкомата присут-
ствовали в частях, — сообщила 
свердловский омбудсмен Татья-
на Мерзлякова. — Военный про-
курор взял на контроль рассле-
дование гибели двух мобилизо-
ванных. А третий случай будут 
рассматривать челябинские сле-
дователи, так как смерть произо-
шла не в Елани.

Мерзлякова рассказала, что 
сама работает в режиме моби-
лизации по этим вызовам и по-
сещает учебные части Централь-
ного военного округа, чтобы по-

общаться с мобилизованными. 
— Мы боремся за то, чтобы 

наши ребята были защищены, 
свердловских мобилизованных 
очень много, — добавила она.

Еще три смерти на террито-
рии частей случились в Омске 
(два человека) и в Челябинске. 
Один из умерших в Омске — из 
Красноярского края. Причину 
смерти мужчины пока не уста-
новили, выяснил сайт NGS24.RU. 
Со слов жены погибшего (у него 
остались двое детей), бывший 
там с ним друг сообщал об угро-
зах из-за конфликта с другими 
мобилизованными. 

Более 200 тысяч человек при-
были в российские Вооружен-
ные силы в рамках частичной 
мобилизации, которая началась 
21 сентября, сообщил министр 
обороны Сергей Шойгу. Часть 
из них уехали в Ростов, а часть 
уже отправили в места проведе-
ния [спецоперации], в том числе 
под Луганск. Сообщали об этом 
и родственники мобилизован-
ных ревдинцев.

Однако военные говорят, что 
это сделано по объективным 
причинам. Сайт E1 выяснил в 
областном военкомате, каковы 
эти причины:

— Их везут в сторону грани-
цы не потому, что сразу хотят в 
бой кинуть, а потому, что име-

ются разные военно-учетные 
специальности и подготовить 
призывников и добровольцев 
от всего Центрального военно-
го округа и Свердловской обла-
сти невозможно на территории 
одной только нашей части. Нет 
таких возможностей. По всем во-
енно-учетным специальностям 
готовят по-разному. 

Тем временем Сергей Шойгу 
рассказал, что «боевое слажи-
вание» сейчас идет на 80 полиго-
нах и в шести учебных центрах. 
По словам министра, мобилизо-
ванных массово будут направ-
лять в зону СВО только после об-
учения вместе с уже задейство-
ванными там подразделениями.

ЧТ, 6 октября
ночью +5°   днем +11° ночью +5°   днем +10° ночью +6°   днем +9°

ПТ, 7 октября СБ, 8 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Умер председатель 
Совета ветеранов 
Павел Надымов
В понедельник, 3 октября, умер 
бессменный председатель го-
родского Совета ветеранов Па-
вел Надымов. Ему было 73 года.

Павел Иванович Надымов ро-
дился в 1949 году. В 1968 году 
окончил техникум, затем слу-
жил в армии, учился в Сверд-
ловском юридическом инсти-
туте. Служил в ОБХСС, в вой-
сковых частях Уральского во-
енного округа, в налоговой по-
лиции, в военном комиссари-
ате Ревды. Подполковник в 
отставке. С 1986 года — член 
городского Совета ветеранов. 
С 2005 года — его председа-
тель. Среди заслуг: адресная 
помощь ветеранам, патриоти-
ческий проект «Встреча поко-
лений» и т.п. Награжден меда-
лями «За безупречную служ-
бу» II и III степеней, несколь-
кими юбилейными медалями, 
наградами за ветеранскую ра-

боту. С 2011 года носил звание 
Почетного гражданина Ревды.

«Павел Иванович умело 
руководил городской обще-
ственной организацией вете-
ранов, много внимания уде-
лял работе с ветеранским 
активом, направляя его уси-
лия на помощь и заботу стар-
шему поколению. Также ад-
министрацией городского 
округа Ревда высоко отмече-
на его активная работа, на-
правленная на патриотиче-
ское воспитание молодежи в 
нашем городе. Глава город-
ского округа Ревда, депута-
ты Думы городского округа 
Ревда и сотрудники админи-
страции выражают глубочай-
шие соболезнования родным 
и близким Павла Иванови-
ча. Память о нем будет жить 
в нас вечно», — говорится в 
некрологе, опубликованном 
мэрией.

Почетный гражданин Ревды, подполковник в отставке, ветеран 
МВД, ветеран труда, председатель городского Совета ветеранов. 

Глубоко скорбим и выражаем соболезнование семье и близким 
покойного.

Прощание состоится в зале Дворца культуры ГО Ревда 
6 октября с 11.30 до 12.40 по адресу: ул. Спортивная, д. 2.

В 13.00 состоится отпевание в Храме во имя Святого 
Архистратига Михаила по адресу: пер. Клубный, д. 2.

Захоронение пройдет в 14.00 на центральной Аллее Славы 
городского кладбища. 

Городской Совет ветеранов, Совет ветеранов ОВД и ВВ, 
«Остров доброй надежды» и ветераны города

3 октября 2022 года 
скоропостижно ушел из жизни 

НАДЫМОВ 
ПАВЕЛ 

ИВАНОВИЧ

Фото из архива редакции

Осенний призыв отложили на месяц
Такой указ подписал президент Владимир Пу-
тин. Призыв начнется 1 ноября, повестки получат 
120 тысяч человек (на 7,5 тысячи меньше, чем осе-
нью 2021 года). Причина — в перегруженности во-
енкоматов из-за частичной мобилизации, объясни-
ли в Кремле. Министр обороны Сергей Шойгу рас-

сказал, что срочники, призванные год назад, сей-
час вернутся домой. А те, кого призовут в ноябре-
декабре, будут служить в подразделениях, «не за-
действованных для проведения специальной во-
енной операции». 

Количество запасников 
и резервистов, мобилизован-
ных с 21 сентября в России, 
сообщил министр обороны 
Сергей Шойгу.

 ЦИФРА НОМЕРА 

200 000

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
27 сентября — 4 октября 301 14944Новый 

случай
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире«Дорогу к жизни» наградили 
за проект помощи бездомным
Ревдинское отделение АНО «Дорога к жизни» в 
лице Андрея Хроминкова получило награду за 
проект «Помогая одному, спасаешь весь мир» 
(третье место премии «#МыВместе», категория 
«Помощь людям»).

Международная Премия «#МыВместе» посвя-
щена гражданскому вкладу в достижение на-
циональных целей развития России до 2030 го-
да. Проект реализуют администрация прези-
дента РФ, ЕИС DOBRO.RU и Ассоциация волон-
терских центров — вот уже два года.

Цель премии — выявление и поддержка 
«лидеров социальных изменений» из числа 
некоммерческих организаций (НКО), волон-
теров, представителей бизнеса и медиасооб-
щества. Направления: помощь пожилым, ав-
товолонтеры, помощь в медицинских органи-
зациях, оказание психологической помощи.

В рамках категории «Помощь людям» оце-
нивали проекты, направленные на улучше-
ние благополучия уязвимых категорий граж-
дан, оказание социальной помощи людям, 
а также защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, поиск людей и по-
пуляризацию культуры безопасности среди 
населения.

Награды победителям вручали замести-
тель губернатора Павел Креков и министр 
образования и молодёжной политики Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов.

Свой проект «Помогая одному, спасаешь 
весь мир» наши общественники реализуют 
много лет: так, они открыли благотворитель-
ную столовую для бездомных, помогают лю-
дям в сложном социальном положении сде-
лать документы, привести себя в порядок, по-
мыться-постирать вещи, даже найти работу. 

В этом году проект получил президент-

ский грант. Вы также можете помочь ему: 
можно передать продукты, вещи и медика-
менты в офис организации «Дорога к жиз-
ни» по адресу: Ревда, ул. Комсомольская, 
55, с 9.00 до 17.00. Для вопросов: 3-60-83 или 
+7-922-130-11-07.

Как всегда в октябре, мы продолжа-
ем принимать ваши заявки на годо-
вые абонементы. Если вы на пенсии и 
у вас есть удостоверение пенсионе-
ра, приглашаем вас на этой и следу-
ющей неделе оформить подписку на 
2023 год по низким ценам сентября. 
Предложение актуально для тех, кто 
не успел подписаться на новый год!

Специальные цены для пенсионеров
• 1050 рублей. Цена подписки-2023 
для продляющих ее.
• 1170 рублей. Цена годовой подпи-
ски для новичков.
Предложение действует только до се-
редины октября и только для ревдин-
цев, имеющих пенсионное! Ждем вас 
в редакции на П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням с 9 до 18 часов. Вы-
писать газету можно 5, 6, 7 и 10, 11, 
12, 13 и 14 октября.

Минприроды 
пересмотрит норматив 
тарифа за вывоз мусора
Минприроды и Российский эколо-
гический оператор предложили 
разработать новый способ оценки 
того, за какой объем вывезенного 
мусора должны платить граждане. 
Сейчас регионы сами устанавлива-
ют нормативы. Для этого специа-
листы четыре раза в год проводят 
замеры мусора, каждый этап длит-
ся семь дней. После анализа этих 
данных появляется конечный по-
казатель, по которому и выставля-
ют счета жильцам. Но, как показы-
вает практика, такой способ не да-
ет реального представления о тех 
размерах мусора, которые люди ге-
нерируют и оплачивают. Поэтому 
предлагается считать по-новому. 

«Уральские авиалинии» 
возобновляют рейсы 
в Белоруссию
С 26 октября авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» открывает рейсы 
из Екатеринбурга в Минск. Для по-
сещения страны не нужна виза и 
загранпаспорт. Путешествовать 
возможно даже тем, кто разгова-
ривает только на русском языке, 
уточнили в авиакомпании. Рейсы 
будут выполняться дважды в не-
делю: по средам и воскресеньям. 
Из столицы Урала самолеты будут 
вылетать в 5:50 и прибывать в сто-
лицу Белоруссии в 7:10. В обратном 
направлении самолет будет выле-
тать в 15:20 и прибывать в 20:20.

Подростки осквернили 
Вечный огонь 
в Нижнем Тагиле
Полиция ищет двух подростков, по-
тушивших Вечный огонь в Нижнем 
Тагиле на площади Славы. 
На записи видеокамер видно, как 
мальчики подбегают к Вечному 
огню и через несколько секунд 
он гаснет, дети убегают. Подрост-
ки потушили пламя, решив спра-
вить малую нужду, при этом ря-
дом проходила пара прохожих, ко-
торые не сделали им никаких за-
мечаний. По данному факту орга-
низована проверка.

Школьница установила 
мировой рекорд 
по поднятию гири
В Алапаевске 12-летняя Виталина 
Демина подняла гирю весом 6 кг 
1111 раз. Достижение опубликова-
но на сайте Международной кни-
ги рекордов InterRecord. Идея по-
ставить рекорд пришла школьни-
це после того, как ее тренер под-
нял гирю весом 10 кг 5555 раз. На 
этом девочка останавливаться не 
намерена и планирует установить 
еще один мировой рекорд — под-
нять гирю весом 6 кг вверх дном. 
Она занимается гиревым спортом 
почти год, а ее тренер — священ-
ник местного храма.

В России оценили 
готовность к высадке 
космонавтов на Луну
Генеральный директор госкорпора-
ции «Роскосмос» Юрий Борисов со-
общил: Россия будет готова к вы-
садке космонавтов на Луну к 2030 
году. В рамках лунной программы 
готовится к отправке  автомати-
ческий посадочный аппарат «Лу-

на-25». За ним последуют «Луна-26», 
«27», «28». «И к 2030 году мы будем 
технологически готовы к высад-
ке на Луну российских космонав-
тов», — оценил готовность глава 
«Роскосмоса», — «для реализации 
лунной миссии России нужна оби-
таемая станция на Луне».

Россияне переходят 
на дешевый алкоголь
В 2022 году россияне стали пить 
больше дешевого алкоголя. Соглас-
но данным аналитической компа-
нии NielsenIQ, такая тенденция 
наблюдается, например, в катего-
рии виски. Доля продаж дешевой 
продукции в этом сегменте уве-
личилась с 43% до 60%. Такая си-
туация может быть связана с па-
дением покупательской способно-
сти населения.

Состояние Байдена 
вновь вызвало 
беспокойство в Сети
Состояние главы Белого дома Джо 
Байдена во время рабочей поезд-
ки в Пуэрто-Рико вновь привлек-
ло внимание пользователей Сети. 
На опубликованных кадрах вид-
но, как Байден останавливается 
на пути к трибуне, смотрит под но-
ги, словно что-то выискивая, а за-
тем растерянно смотрит по сторо-
нам. Пользователи задались вопро-
сом, в порядке ли президент, вы-
разив обеспокоенность состояни-
ем его здоровья: «Осознает ли он, 
где находится? Молитесь за него, 
он в этом нуждается».

Последний памятник 
Ленину в Финляндии 
поместили в музей
Бюст Владимира Ленина убрали из 
центра финского города Котка в му-
зей. Городской совет постановил де-
монтировать крупную скульптуру. 
Вопрос о судьбе бюста поднимал-
ся и ранее. Однако тогда местные 
власти постановили, что убирать 
ее нет необходимости. Но инициа-
тивы граждан и прежних членов 
совета были пересмотрены. В 1979 
году памятник привезли в Котку 
в качестве подарка от города-по-
братима Таллина, который тогда 
входил в состав СССР. Этот бюст 
был последним крупным памят-
ником Владимиру Ленину в Фин-
ляндии. Однако на улицах городов 
еще остались памятные доски и ба-
рельефы, посвященные ему.

Шведские ученые 
назвали способ быстро 
погрузиться в сон
Ученые выявили неожиданный эф-
фект, который поможет быстрее по-
гружаться в сон. Биологи и меди-
ки из Университета Упсалы выяс-
нили, действительно ли тяжелое 
одеяло помогает быстро заснуть, и 
если да, то как это работает. Они 
провели эксперимент с участием 26 
молодых мужчин и женщин. Они 
засыпали под разными одеялами 
— легкими и утяжеленными, кото-
рые составляли 12% от массы тела 
человека. Многочисленные наблю-
дения показывали, что существует 
такой эффект, однако никаких на-
учных обоснований ранее не было.

Источники: rambler.ru, ura.ru, lenta.ru, 
РИА «Новости»

Фото из архива Андрея Хроминкова

А онлайн — дешевле!
Еще полторы недели можно оформить годовой абонемент 
прямо из дома всего за 1000 рублей. Вам нужно знать 
ФИО и адрес, куда доставлять газету, и оплатить свой 
заказ банковской картой. Все просто: переходите по куар-
коду и оформите заявку в два клика.

Льготная подписка на «Городские 
вести» для пенсионеров действует 
до 14 октября
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«По замене отопления отстаем от графика»
Директор школы №29 Анатолий Сазанов рассказал, как проходит капремонт здания
ЮРИЙ ШАРОВ

Ученики и педагоги школы 
№29, которых сейчас распре-
делили по другим учебным 
учреждениям города, могут 
вернуться в родные стены 
уже в январе 2023 года — в 
конце ноября в здании мо-
гут закончить капитальный 
ремонт (по крайней мере, так 
гласит план). Здание должны 
полностью привести к со-
временным стандартам. На 
это очень надеется директор 
школы и депутат ревдинской 
думы Анатолий Сазанов, ко-
торый лично следит за ходом 
обновления помещений. Мы 
пришли к нему в школу и по-
просили рассказать, как дви-
жется ремонт и что рабочие 
делают сейчас.

Ежедневно в школе №29 ра-
ботает более 25 человек. Ка-
питальный ремонт коснул-
ся всего здания за исключе-
нием пищеблока и столо-
вой — их отремонтировали 
в прошлом году по предпи-
санию Роспотребнадзора.

Работы идут по рабоче-
му графику капремонта. 
Например, ремонт фаса-
да здания, как рассказал 
Анатолий Сазанов, дол-
жен завершится к 14 октя-

бря, кровлю также доделы-
вают. Сейчас рабочие при-
ступили к установке авто-
матической пожарной сиг-
нализации, после неболь-
шого перерыва (из-за об-
щестроительных работ) 
ее монтаж завершится к 
25 ноября. Скоро преобра-
зятся коридоры и лестнич-
ные марши.

Однако, по словам ди-
ректора, есть небольшое 
отставание от графика по 
монтажу инженерных се-
тей и по общестроитель-
ным работам подвальных 
помещений.

— Самое серьезное от-
ставание от графика у нас 
по замене системы ото-
пления и электромонтаж-
ной части, — говорит Ана-
толий Сазанов. — По гра-
фику мы все это должны 
завершить в октябре. В си-
лу разных причин. Но по 
отоплению у нас пока са-
мая слабая позиция. По 
остальным этапам капре-
монта в сроки более-ме-
нее укладываемся. Капи-
тальный ремонт прово-
дится в пределах стен зда-
ния, больше этого, напри-
мер, увеличить площадь 
спортивного зала, как бы 
не хотелось, мы сделать 

не можем.
Сейчас по периметру 

здания школы установлен 
новый металлический за-
бор, в скором времени поя-
вятся ворота с двух сторон 
от центрального входа.

— По новым требовани-
ям безопасности забор дол-
жен быть не менее двух с 
половиной метров у всех 
школ, — поясняет Анато-
лий Михайлович. — Мы 
будем первой школой в го-
роде, у которой такие нор-
мативы выполнены.

На втором этаже школы 
во всех классах уже выпол-
нены все основные стро-
ительные работы, остал-
ся только монтаж электро-
проводки и отделка. Осве-
щение в кабинетах также 
обещают сделать в соот-
ветствии с нормами.

— Когда все будет чи-
стенько, то и по-другому 
все будет смотреться, — 
рассуждает Анатолий Ми-
хайлович. — Дети ждут 
не дождутся, когда капре-
монт закончится. Они же 
сейчас в других школах не 
ощущают себя дома. Как 
бы не было хорошо в чу-
жих школах, в своей всег-
да лучше. Родители и де-
ти спрашивают, как про-

ходит ремонт. Всем гово-
рю, что надо потерпеть до 
нового года. В моем каби-
нете ремонт пройдет в по-
следнюю очередь.

По с л о в а м С а з а н о -
ва, в холле второго эта-
жа предполагается раз-
местить «Центр детских 
инициатив», как в дру-
гих школах. Эту зону от-
делят шкафами и стел-
лажами. Для себя дирек-
тор школы определил, что 
там будет 25 посадочных 
мест, на случай, если не 
хватит классов для уро-
ка — школа переполнена 
учениками.

— На примере нашей 
школы уже готовятся к 
капремонту третья и де-
сятая школы, — уверен 
Анатолий Михайлович. — 
Наша школа стала первой 
по капремонту, а первым 
всегда тяжело. Другие 
школы на нашем опыте 
будут делать определен-
ные выводы, корректиро-
вать какие-то шаги. Каж-
дую среду в школе прохо-
дит планерка: приходит 
глава администрации или 
замглавы, из Управления 
образования, исполните-
ли работ. Приезжают каж-
дую среду и представите-

ли министерства образо-
вания, курирующие рабо-
ты по капремонту школ 
по всей области. В неко-
торых местах ситуация 
есть похуже.

Школа-семилетка №29 
о т к ры л ась 1 с ен тя бря 
1951 года. Она была рас-
считана на 400 учеников, 
первым директором бы-
ла Нина Поспелова (1918-
1980). Позднее школа на-
чала прирастать други-
м и зда н и я м и-п рист ро -
ями. Первой появилась 
столовая, потом спортив-
ный зал — по тем време-
нам очень хороший. Там, 
где сейчас магазин «Тама-
ра», были мастерские. А 
еще раньше — школьный 
огород с теплицей. Поме-
щение для мастерских 
построили сами ученики 
под руководством «трудо-
вика» Ивана Бизяева.

К а п ремон т в ш коле 
№29 ждали больше 20 лет, 
поддерживая «работоспо-
собность» здания на сред-
ства городского бюджета, 
силами учителей и роди-
телей. Школа №29 — пер-
вая из всех, кто попала в 
программу капремонта 
среди других школ Ревды. 
В январе стало известно, 

что до конца учебного го-
да школу поставят на ре-
монт, а детей распределят 
заканчивать учебу в дру-
гие школы.

После трех неудачных 
конкурсов, в рамках кото-
рых пытались найти под-
рядчика, контракт был за-
ключен с ООО «Строитель-
ная компания «Проект»» 
за 75,5 млн рублей. Срок 
исполнения — 16 декабря 
2022 года.

На врем я капремон-
та детей распределили в 
другие учебные заведе-
ния: ученики 1-5 классов 
перешли в школу №2, 6-7 
классы — в школу №1, 8-11 
классы — в гимназию №25. 
В корпус школы №10 на ул. 
Толстого (бывшая четвер-
тая) переехали библиоте-
ка, бухгалтерия и вывезе-
на основная часть имуще-
ства.

— Я благодарен адми-
нистрациям первой и вто-
рой школ, гимназии №25 
за то, что на время капре-
монта приняли наших уче-
ников, за то, что дают воз-
можность детям учиться. 
По-другому во время кап-
ремонта никак, — говорит 
Анатолий Сазанов.

Фото Татьяны Замятиной

Ремонт фасада школы должен завершиться 14 октября. 

Фото Татьяны Замятиной

«По этапам капремонта внутри школы в сроки более-менее укладываем-
ся», — сказал Анатолий Сазанов.
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ЧЁРНАЯ 
ПАНТЕРА» (16+)
Сверхсильный король воз-
главляет борьбу племен 
против угнетателей. Аф-
рофутуризм от Marvel с 
Чедвиком Боузманом.

10 /10/22

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 Т/с «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. 

Ореn FС. Данила Приказа 

против Жонаса Боэно (16+)

10.05, 13.05 Специальный репортаж 

(12+)

10.25, 03.00 Футбол. МИР 

Российская Премьер4Лига. 

Обзор тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.25 «Записки тренера. Андрей 

Разин» (12+)

13.45, 05.05 «Громко» (12+)

14.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Женщины. Россия 4 

Белоруссия (0+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 4 «Динамо» 

(Москва) (0+)

19.25 Футбол. Мелбет4Первая Лига. 

«Арсенал» (Тула) 4 «Алания 

Владикавказ» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» 4 «Лацио» (0+)

23.45 «Тотальный футбол» (12+)

00.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) 4 

«Химик» (Дзержинск) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

08.40 Т/с «Беги!» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Беги!» (16+)

10.10 Т/с «Беги!» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

14.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

15.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

16.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

19.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 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+)

01.45 Т/с «След» (16+)

02.25 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «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+)

02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На службе 

закона»

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Инервью 

(16+)

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 

(16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на страже закона 

(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)

14.00 Итоги недели

20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

20.30 «Все говорят об этом» 

основной выход (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Гнев человеческий» 
(16+)

22.05 «Водить по4русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Документальный спецпроект 

(16+)

00.30 Х/ф «Два ствола» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник. Своя земля» (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+)

22.00 Сериал «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Сериал «Балабол» (16+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Отстегните ремни» (16+)

02.50 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.20 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Кунг4фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 «100 мест, где поесть» (16+)

09.45 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

11.45 Художественный фильм 
«Поймай меня, если сможешь» 
(12+)

14.40 Художественный фильм 
«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

16.45 Т/с «Тётя Марта» (16+)

19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)

19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Чёрная Пантера» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Доктор Стрэндж» (16+)

00.40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.30 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 Телевизионный сериал 

«Интерны» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 

«Нина» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 

«Развод» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

23.00 Художественный фильм «Хочу 
замуж» (12+)

00.55 Программа «Такое кино!» 

(16+)

01.25 Программа «Импровизация» 

(16+)

03.00 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

03.45 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Лучший пес» (6+)

06.45 М/фы (0+)

09.00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Дивергент. За стеной» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Смерть ей к лицу» (16+)

03.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

05.45 М/фы (0+)

08.00 Чёрные дыры. Белые пятна

08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас?». 

Сергей Михалков»

12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле»

13.00 Линия жизни. А. Чубарьян

14.00 Д/ф «Мир за горами»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток4шоу

16.25 Х/ф «Вся королевская рать»
17.40 Д/ф «Шри4Ланка. Маунт 

Лавиния»

18.10 Солисты XXI века

19.00 Уроки русского. 

19.45 Главная роль

20.05 «Семинар». 

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлагеря»

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Екатериной Шипулиной

22.20 Т/с «Спрут43» (12+)

23.20 Д/с «Запечатленное время»

23.45 Цвет времени. Эдгар Дега

00.20 «Магистр игры». Авторская 

программа В.Микушевича. 

04.40 Т/с «Русские амазонки 2» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Государственная граница. 

Восточный рубеж» (12+)

11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

15.05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. На 

Южном фланге 1941 год» 

(16+)

19.40 Д/с «Загадки века. Капкан для 

Скифа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «Государственная граница. 

Восточный рубеж» (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+)

10.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Д/с

08.55 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
10.45 «Петровка, 38»

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Следователь Горчакова» 

(12+)

16.55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
22.00 «События» (16+)

22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Следствие ведёт 

КГБ. Шпион на миллиард 

долларов» (12+)

01.25 Д/ф «904е. Компромат» (16+)

02.05 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)

11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)

12.00, 22.10 Т/с «Шулер» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)

16.30 «Татары» (12+)

18.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)

19.00, 20.00, 00.15 «Точка опоры» 

(16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50, 01.05 «Соотечественники» 

(12+)

01.30 «Здоровая семья» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.20 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)

22.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

23.15 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

23.45 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

03.45 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

06.30 «Поступь хаоса» (16+)
08.10 «Орудия смерти. Город костей» 

(12+)
10.25 «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
12.50 «Инопланетянин» (0+)
14.55 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)
19.00 «Робот по имени Чаппи» (16+)
21.05 «Искусственный разум» (12+)
23.35 «Двухсотлетний человек» (0+)

09.15 «Небо» (6+)
11.35 «Ржев» (12+)
13.35 «Рядовой Чээрин» (12+)
15.20 «Вратарь Галактики» (6+)
17.20, 18.05 Т/с «Проект Анна 

Николаевна» (16+)

19.00 «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

20.30 «Затмение» (16+)
21.55 «Чёрная молния» (0+)
23.45 «Текст» (12+)
01.55 «Самый лучший день» (16+)
03.40 «Лови момент» (16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /10/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«БОГИ ЕГИПТА» (16+)
Молодой вор и повелитель 
неба готовятся к битве с 
богом тьмы. Эпический бо-
евик по мотивам египетских 
мифов.

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 Т/с «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00, 02.55 
Новости

07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00 Все 

на Матч! (12+)

10.05, 13.05 Специальный репортаж 

(12+)

10.25, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.25 Смешанные единоборства. 

UFС. Аманда Нуньес против 

Фелисии Спенсер (16+)

15.55 Бадминтон. Чемпионат России 

(0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Копенгаген» (Дания) 4 

«Манчестер Сити» (Англия) 

(0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Милан» (Италия) 4 «Челси» 

(Англия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) 4 «Бенфика» 

(Португалия) (0+)

04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» 

(12+)

05.05 «Правила игры» (12+)

05.30 «Наши иностранцы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.50 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Одессит» (16+)

10.20 Т/с «Одессит» (16+)

11.15 Т/с «Одессит» (16+)

12.10 Т/с «Одессит» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

14.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

15.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

16.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

17.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

18.55 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 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+)

02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На службе 

закона»

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, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

18.45 Аналитика КХЛ (16+)

19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 

4 Торпедо (Нижний Новгород)

в рамках турнира Чемпионат 

КХЛ 2022 г. 4 2023 г. (16+)

22.25 Вести настольного тенниса 

(12+)

23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 6

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Заступник» (0+)
22.00 «Водить по4русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)

03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Сериал «Лихач» (16+)

22.00 Сериал «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Отстегните ремни» (16+)

02.50 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.20 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

06.40 М/с «Забавные истории» (6+)

06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Бойцовская семейка» (16+)

12.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

14.05 Т/с «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)

19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)

19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)

20.00 Художественный фильм «Боги 
Египта» (16+)

22.20 Художественный фильм 
«Война богов» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Короче» (16+)

02.35 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 Телевизионный сериал 

«Интерны» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)

15.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 

«Нина» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 

«Развод» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

22.45 Художественный фильм 
«Неадекватные люди 2» (16+)

01.10 Программа «Импровизация» 

(16+)

02.50 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

03.40 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

05.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Лучший пес» (6+)

06.45 М/фы (0+)

08.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Фантом» (0+)

01.00 Художественный фильм 
«Охотник за пришельцами» 
(16+)

02.30 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 ХХ ВЕК. «Оленёнок». 

«Моржи». «Краснозобая 

казарка». Фильмы Юрия 

Ледина. 1969 г. 4 1972 г.

12.00 Д/с «Первые в мире»

12.20, 22.20 Т/с «Спрут43» (12+)

13.20 «Игра в бисер» 

14.05 Х/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

16.35 Х/ф «Вся королевская рать»
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»

18.10 Солисты XXI века

19.00 Уроки русского

19.45 Главная роль

20.05 «Семинар»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Искусственный отбор

21.40 «Белая студия»

23.20 Д/с «Запечатленное время»

23.45 Цвет времени. Тициан

02.10 Солисты XXI века. Константин 

Емельянов

05.05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Государственная граница. 

Восточный рубеж» (12+)

11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)

13.20 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

17.10 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Битва 

за Великие Луки» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «Государственная граница. 

Восточный рубеж» (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+)

10.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
10.40 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Следователь Горчакова» 

(12+)

16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 Х/ф «Репейник» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «904е. Хиты дискотек и 

пьянок» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)

01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 

ангел» (16+)

02.05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» 

(12+)

07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (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 «Шулер» (16+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 21.00, 00.15 
«Соотечественники» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Здоровая семья» (6+)

01.00 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.55 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)

22.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

23.15 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

23.45 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

03.45 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

03.30 «Эван Всемогущий» (12+)
05.15, 05.55, 17.20, 18.10 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06.40 «Двухсотлетний человек» (0+)
09.00 «Робот по имени Чаппи» (16+)
11.05 «Искусственный разум» (12+)
13.40, 01.10 «С любовью, Рози» (16+)
15.35, 02.45 «Один день» (16+)
19.00 «Игра Эндера» (12+)
20.55 «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
23.25 «Поступь хаоса» (16+)

06.30 М/с «Смешарики» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (6+)

08.40 «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

10.10 «Обитаемый остров» (0+)
12.15 «Обитаемый остров» (12+)
14.00 «Затмение» (16+)
15.30 «Чёрная молния» (0+)
17.15, 18.00 Т/с «Проект Анна 

Николаевна» (16+)

19.00 «Небо» (6+)
21.20 «Экипаж» (18+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /10/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
Российские военные сбива-
ют корабль пришельца с эк-
зопланеты. Фантастическая 
социальная драма Фёдора 
Бондарчука.

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55 
Новости

10.05, 13.05 Специальный репортаж 

(12+)

10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.25 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Владимир 

Минеев против Магомеда 

Исмаилова (16+)

16.25 «Вид сверху» (12+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 4 «Ак Барс» 

(Казань) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) 4 «Аякс» 

(Нидерланды) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) 4 

«Интер» (Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рейнджерс» (Шотландия) 4 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.50 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

06.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

07.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

08.10 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

10.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

11.20 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

12.10 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

14.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

15.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

16.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

18.55 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

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+)

02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На службе 

закона»

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 

(16+)

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

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

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

20.30 «Все говорят об этом» 

основной выход (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Над законом» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Сериал «Лихач» (16+)

22.00 Сериал «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Сериал «Балабол» (16+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Отстегните ремни» (16+)

02.05 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.20 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Забавные истории» (6+)

06.45 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Художественный фильм «Боги 
Египта» (16+)

12.25 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

14.05 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)

18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)

19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Притяжение» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Вторжение» (6+)

00.55 Художественный фильм 
«Дракулов» (16+)

02.15 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 Телевизионный сериал 

«Интерны» (16+)

09.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)

15.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 

«Нина» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 

«Развод» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

22.45 Художественный фильм 
«Война полов» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

04.40 «Открытый микрофон. 

Финал» (16+)

05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Лучший пес» (6+)

06.45 М/фы (0+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

10.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

14.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

15.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

16.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Кома» (18+)

01.15 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.45, 16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 Муз/ф «Карамболина4 

Карамболетта»

12.20 Т/с «Спрут43» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Искусственный отбор

14.15 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлагеря»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Д/с «Настоящее4прошедшее. 

Поиски и находки»

15.50 «Белая студия»

17.35 Д/ф «Замок Шенонсо»

18.00 Солисты XXI века

19.00 Уроки русского

19.45 Главная роль

20.05 «Семинар»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

21.40 Власть факта. «Доктрина 

Монро»

22.20 Т/с «Спрут 4 4» (12+)

02.30 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Государственная граница. 

Красный песок» (12+)

10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)

11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Под 

натиском финнов 1941 год» 

(16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «Государственная граница. 

Красный песок» (12+)

00.50 Х/ф «Неподсуден» (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+)

10.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
10.40 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 

разрыв» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)

16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 Х/ф «Танго для одной» (12+)
22.00 «События» (16+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «904е. Хиты дискотек и 

пьянок» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/с «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» 

(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Шулер» (16+)

13.00, 01.05 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Родная деревня» (6+)

14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)

14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург»4»Ак Барс» (6+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 Д/ф

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники» (12+)

00.15 «Здоровая семья» (6+)

00.30 «Если хочешь быть 

здоровым» (12+)

00.40 «Народ мой...» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.20 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)

22.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

23.15 «Знахарка» (16+)

23.45 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

03.45 Т/с «Женская консультация» 

(16+)

05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (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 Т/с «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06.20 «Валериан и город тысячи 
планет» (12+)

08.35 «Игра Эндера» (12+)
10.30 «Поступь хаоса» (16+)
12.20, 01.15 «Голодные игры» (16+)
14.50, 03.20 «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
19.00 «Орудия смерти» (12+)
21.15 «Гостья» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)

06.05 М/с «Смешарики» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (6+)

08.25 «Небо» (6+)
10.50, 03.35 «Ржев» (12+)
12.50 «Экипаж» (18+)
15.10 «Одноклассники» (16+)
16.55, 17.55 Т/с «Проект Анна 

Николаевна» (16+)

19.00 «Тёмный мир» (16+)
22.25 «Ночные стражи» (12+)
00.05 «Обитаемый остров» (0+)
02.00 «Обитаемый остров» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /10/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
Команда экстремалов ищет 
секретное оружие и рас-
крывает заговоры. Возвра-
щение боевика с Неймаром 
в эпизоде.

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 Т/с «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.05, 14.40 Все на Матч! (12+)

10.05, 13.05 Специальный репортаж 

(12+)

10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок (0+)

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) 4 

«Амур» (Хабаровск) (0+)

18.45 «Записки тренера. Андрей 

Разин» (12+)

19.30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 

(Испания) 4 «Рома» (Италия) 

(0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Трабзонспор» (Турция) 4 

«Монако» (Франция) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Ференцварош (Венгрия) 4 

«Црвена Звезда» (Сербия) 

(0+)

04.05 Д/ф «Династия» (12+)

05.05 «Катар42022». (12+)

05.30 Д/с «Одержимые. Дмитрий 

Саутин» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Одессит» (16+)

06.15 Т/с «Одессит» (16+)

06.55 Т/с «Одессит» (16+)

07.40 Т/с «Одессит» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

10.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

11.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

12.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

14.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

15.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

16.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

18.20 Т/с «Черная лестница» (16+)

19.15 Т/с «Черная лестница» (16+)

20.10 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+)

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+)

02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На службе 

закона»

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 

(16+)

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

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

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

20.30 «Все говорят об этом» 

основной выход (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Сериал «Лихач» (16+)

22.00 Сериал «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»

00.00 Сериал «Балабол» (16+)

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.10 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)

02.50 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)

09.05 Т/с «Воронины» (16+)

09.35 Художественный фильм 
«Притяжение» (12+)

12.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

14.05 Т/с «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)

19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)

19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)

20.00 Художественный фильм «Три 
икса. Мировое господство» 
(16+)

21.55 Художественный фильм 
«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Поймай меня, если сможешь» 
(12+)

02.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 

«Интерны» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)

15.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 

«Нина» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 

«Развод» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)

22.45 Художественный фильм 
«Приплыли!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Лучший пес» (6+)

06.45 М/фы (0+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

14.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

15.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

16.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Ряд 19» (16+)

00.45 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)

02.45 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.45 Х/ф «Вся королевская рать»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 ХХ век. «Киноактриса 

Лидия Смирнова». 1965 г.

12.10 Цвет времени. Карандаш

12.20, 22.20 Т/с «Спрут 4 4» (12+)

14.00 Д/с «Первые в мире»

14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»

15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР

15.20 Моя любовь 4 Россия!

15.45 «2 ВЕРНИК 2». Олеся 

Железняк и Арсений Робак

16.40 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
17.20 Большие и маленькие

19.45 Главная роль

20.05 «Семинар»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Открытая книга. Павел 

Басинский. «Подлинная 

история Анны Карениной»

21.25 Цвет времени. Ар4деко

21.40 «Энигма. Андрей 

Хржановский». 1 ч.

01.20 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»

02.05 Солисты XXI века. Филипп 

Копачевский

05.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Государственная граница. 

Красный песок» (12+)

11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)

15.00 Военные новости (16+)

17.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 

Григорий Григоренко. Ас 

контрразведки» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 

Второй штурм «Линии 

Маннергейма» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «Государственная граница. 

Красный песок» (12+)

00.55 Х/ф «Земля, до 
востребования» (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+)

10.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
10.40 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)

16.55 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 

(12+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+)

01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Шулер» (16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Родная деревня» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.40 «Здоровая семья» (6+)

00.55 «Если хочешь быть 

здоровым» (12+)

01.10 «Уроки татарской литературы» 

(6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)

19.00 Т/с «Цыганка» (16+)

22.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

23.15 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

23.45 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.15 «Тест на отцовство» (16+)

02.55 «Давай разведёмся!» (16+)

03.45 Телевизионный сериал «Не 

отрекаются любя» (16+)

06.55 «Орудия смерти» (12+)
09.05 «5Vя волна» (16+)
11.05 «Гостья» (12+)
13.10, 00.45 «Голодные игры. 

СойкаVпересмешница. Часть 
I» (16+)

15.10, 02.45 «Голодные игры. 
СойкаVпересмешница. Часть 
II» (16+)

19.05 «Развод поVамерикански» 
(16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)

06.15 М/с «Смешарики» (6+)

07.20 М/с «Три кота» (6+)

08.15 «Тёмный мир» (16+)
11.35 «Ночные стражи» (12+)
13.15 «22 минуты» (12+)
14.45 «Небо» (6+)
17.00, 17.55 Т/с «Проект Анна 

Николаевна» (16+)

19.00 «Рядовой Чээрин» (12+)
20.50 «Красный призрак» (16+)
22.30 «Ржев» (12+)
00.25 «Чёрная молния» (0+)

TV1000РУС
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В школах Ревды открыли Центры детских инициатив
Зачем они нужны и какое оборудование туда поставили
Обсуждать важные вопросы, раз-
рабатывать проекты, обмениваться 
опытом и играть школьники Ревды 
теперь смогут чаще: для них в об-
разовательных учреждениях соз-
дали Центры детских инициатив. 
Торжественное открытие прошло в 
пятницу, 30 сентября, одновремен-
но во всех школах города (кроме, 
пока что, 29-й, потому что там идет 
капремонт). Рассказываем, что это 
за центры, какое оборудование (и 
что кроме него) подарили ребятам 
и как пространство собираются 
использовать. 

Открыли пространства в ревдин-
ских учреждениях с внесения 
флага России под гимн и торже-
ственно — с перерезанием лен-
точки (например, в школе №7) 
и тортом (в школе №10). Мы по-
бывали на открытии в седьмой 
школе, куда кроме нас пригла-
сили также родителей. Красную 
ленту перерезала директор Раи-
са Вишнякова и десятиклассни-
ца Мария Апаева.

— Теперь в нашей школе есть 
своеобразное место притяжения, 
место проведения досуга детей, 
чему мы очень рады, — расска-
зала Раиса Вишнякова. — Увере-
на, что здесь дети будут разви-
вать свое креативное мышление, 

здесь будут появляться новые 
важные проекты. Для каждого 
здесь найдется дело по душе. Хо-
чется, чтобы ребята сейчас учи-
лись культуре общения, занима-
лись здесь полезными делами. 

Пока что в Центрах детских 
инициатив есть несколько сто-
лов со стульями и пуфики, стел-
лажи с настольными и развива-
ющими играми, книгами и кан-
целярией. Каждая школа по сво-
ему усмотрению также оформит 

тематические стенды объеди-
нений и закупит дополнитель-
ное оборудование. Например, в 
школе №7 появится пробковая 
доска для идей, интерактивная 
панель, микрофоны, флипчарт. 
А еще оборудуют место для со-
ветника директора по воспита-
нию и взаимодействию с детски-
ми общественными объедине-
ниями (должность ввели в этом 
учебном году). 

В «семерке», кстати, объедине-

ний много: совет обучающихся, 
военно-патриотический отряд 
«Тайфун», экоклуб «Бумеранг», 
волонтерский отряд, школьное 
научное общество «Прометей», 
движение РДШ и «Орлята Рос-
сии», а также школьный театр. 
Все они (как и остальные уче-
ники) смогут пользоваться про-
странством. 

По словам директора школы, 
отдельного кабинета в учрежде-
нии нет, поэтому Центр появил-

ся в зоне рекреации. Что даже 
лучше — потому что он досту-
пен всем детям. Предполагает-
ся, что здесь ученики будут за-
ниматься наукой и творчеством, 
разрабатывать разные проекты, 
общаться между собой. Кстати, 
первая инициатива от совета 
обучающихся в адрес админи-
страции школы уже поступила 
— ребята предложили провести 
в День учителя День самоуправ-
ления. Их поддержали.

«Мы заявили о том, что мы есть»
Директор Демидов-центра Ирина Куцепалова награждена именным знаком Международного фонда Демидовых
ЮРИЙ ШАРОВ

Директор ревдинского музейного 
комплекса «Демидов-центр» Ирина 
Куцепалова награждена памятным 
знаком отличия в честь 30-летия 
создания Международного Деми-
довского фонда. Торжественное 
вручение состоялось на ассамблее 
организации в Санкт-Петербурге 
22-25 сентября. Мероприятие про-
ходило в Александро-Невской 
лавре, где покоятся многие пред-
ставители династии Демидовых, а 
также в президентской резиденции 
Константиновского дворца. По сло-
вам Куцепаловой, знак «Демидовы 
по духу» вручался впервые. Он дает 
признание в общей команде людей, 
занимающихся изучением дина-
стии уральских промышленников. 

— Эти награды вручали людям, 
которые очень много сделали для 
того, чтобы имя Демидовых ста-
ло узнаваемым и почитаемым, 
— говорит Ирина Валерьевна. — 
Знак получили Ирен Демидова 
из Франции, Игорь Юркин, автор 
книги «Демидовы», руководите-
ли институтов, архивов, истори-
ки. Награды именные, у меня но-
мер 22. У нас в России существу-
ют только четыре музея, кото-
рые занимаются историей Деми-
довых, — это Тульский, Невьян-
ский, Нижнетагильский и наш 

Демидов-центр. Очень радостно, 
что этого знака удостоился и наш 
музей. Я четко понимаю, что это 
не только моя заслуга. В первую 
очередь, это заслуга основатель-
ницы нашего музея Галины Ни-
колаевны Чухланцевой. Моя роль 
в том, что мы попали в Междуна-
родный Демидовский фонд — за-
явили о том, что мы есть.

Ирина Куцепалова считает: 
люди должны знать, насколь-
ко важна династия Демидовых 
в историческом контексте. Они 
стали настоящими новаторами, 
которые смогли изменить разви-
тие промышленности и экономи-
ку России, а для Урала они ста-
ли настоящими основателями, 
построив деревни и города, в том 
числе и Ревду в 1734 году. 

— Первое наше знакомство 
с Международным Демидов-
ским фондом произошло почти 
год назад в Нижнем Тагиле, ку-
да мы были приглашены поуча-
ствовать на XI Демидовской Ас-
самблее, — рассказывает Ири-
на Куцепалова. — Событие по-
лучилось грандиозным и собра-
ло большое количество музеев 
со всего мира. Такие как Пит-
ти, Уффици, Стиберт (Италия); 
Еспоо (Финляндия); Лондонская 
национальная галерея (Велико-
британия); Третьяковская гале-
рея, Эрмитаж (Россия). Поуча-

ствовать тогда можно было как 
очно, так и заочно. Специально 
для этого все три дня Ассамблеи 
велась прямая трансляция, кото-
рую просмотрели в общей слож-
ности около миллиона человек. 
Перевод шел на русском, англий-
ском и итальянском языках. 

Итогом той Ассамблеи стала 
разработка, организационная 
подготовка и подписание музея-
ми-участниками Меморандума о 
создании Ассоциации Демидов-
ских музеев, коллекций и едино-
го электронного пространства.

— В этом году площадкой 
для проведения ассамблеи стал 
Санкт-Петербург, — сказала Ку-
цепалова. — На мой взгляд, не-
случайно. В историю Петербур-
га, как и Урала, имя Демидовых 
вписано навечно. Сюда они по-
ставляли уральское высокока-
чественное железо, здесь жи-
ли, строили дома и усадьбы, ак-
тивно занимались благотвори-
тельностью. И повод был особен-
ный собраться в этом прекрас-
ном городе в 30-летие Демидов-
ского фонда. Международный 
Демидовский фонд объединил 
представителей 25 демидовских 
территорий России, зарубежных 
потомков рода Демидовых, пар-
тнеров фонда в единое движе-
ние. Три дня пролетели как один 
миг.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

ЦЕНТР ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ 
— это своеобразный коворкинг (как 
в университетах), то есть отдель-
ное пространство, где школьники 
могут общаться. ЦДИ в Ревде и 
Свердловской области (а в регионе, 
по данным правительства, таких 
центров планировалось открыть 
больше 800) появились благодаря 
федеральной программе. Соответ-
ственно, и финансирование было из 
федерального бюджета. 
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
журналист

В середине мая этого года в Екате-
ринбурге семейная пара выгули-
вала двух йоркширских терьеров 
возле своего дома в крупном 
жилом комплексе. Поводков на 
собаках не было, они бегали по 
газону, хозяева были рядом. Вдруг 
на территорию влетела стая со-
бак. Они схватили обоих йорков и 
бросились наутек. Одного удалось 
отбить: он умер в ветклинике. А 
второго одна из собак унесла в 
пасти, и хозяева не нашли даже 
останки. Трагедии можно было 
бы избежать, надень хозяева по-
водки на своих малышей. Сегодня 
расскажу, почему «бесповодоч-
ники» — даже с мелкими собака-
ми — угрожают и окружающим, и 
самим себе.

Есть два типа бесповодочни-
ков с мелкими собаками. Одни 
при виде собаки крупнее своей 
(а крупнее их собак примерно 
все остальные собаки других по-
род), сразу, издалека еще, берут 
мелочь на повод или на ручки и 
делают дугу. Адекватный владе-
лец крупной собаки сделает то 
же самое, дав своей команду «ря-
дом» и максимально уменьшив 
поводок в руке. Вторые же хозя-
ева позволяют мелочи лететь в 
свободном полете, заливаясь ла-
ем, навстречу смерти, травмам, 
стрессу (нужное подчеркнуть).

На днях мне довелось позна-
комиться с такой безответствен-
ной хозяйкой (на фото), живу-
щей в доме на перекрестке Че-
хова / П.Зыкина.

Мы с моей дворнягой, 50 см 
в холке и 20 кило веса, гуляем 
всегда на поводке. Она трени-
руется с кинологом, а по вече-
рам — со мной, но пока я ее не 
контролирую голосом так хоро-
шо, как мне бы хотелось. Плюс 
многие люди собак не любят 
или боятся, и это моя обязан-
ность — не доставлять им неу-
добства. Поводок позволяет кон-
тролировать ситуацию каждую 
секунду, когда вы с собакой на 
улице. Кроме одного: когда на 
встречу летит другая собака без 
поводка.

В один вечер мы шли через 
двор дома, и вдруг из темно-
ты на нас выскочил лилипут-
ский йорк и с диким ором побе-
жал к моей собаке. Та начала 

тянуть: она не кусается, но обо-
жает играть! Однако 20 кг мо-
ей собаки против полутора ки-
ло йорка это как танк и велоси-
пед. И если моя собака решит 
поиграть, она и придавить мо-
жет… Да и вообще, кому понра-
вится, когда на тебя лает пусть 
мелкая, но собака, прыгая на 
ноги грязными лапами?

Я попросила хозяйку, пожи-
лую женщину (она была там, 
в темноте, с мисками: как по-
том оказалось, вышла кормить 
местных котов) взять собаку на 
поводок, иначе я не удержу свою 
и выпущу. Но вместо понима-
ния (как обычно бывает) та… 
закричала, чтобы я провали-
вала из «ее двора» со своей ги-
гантской собакой, а то она сей-
час вызовет полицию. Мне ста-
ло интересно. Говорю: вызывай-
те. Я подожду. В ответ женщина 
послала меня матом, и потребо-
вала вновь покинуть их двор. 
Опешив от такого хамства, я 
включила камеру в смартфо-
не и предложила повторить все 
сказанное, а также вызвать по-
лицию.

Пожилая женщина не унималась: на 
камеру она стала говорить, что не 

оскорбляла меня; что это я спустила 
на нее свою ужасную и огромную 
собаку, а йорки «вообще-то могут 
гулять без поводков», поводка у нее 
нет и в помине, а если я выложу это 
видео в интернет, «она мне устроит».

Я предложила вместе от-
крыть Правила благоустрой-
ства в ГО Ревда, чтобы убедить-
ся в том, что каждая собака обя-
зана быть на поводке в черте го-
рода, независимо от размера… 
Но женщина заявила, что ей это 
«на х… не надо». Подхватив ко-
шачьи миски и напоследок еще 
раз вылив на меня ушат словес-
ных помоев, она ретировалась.

А утром я вновь шла через 
этот двор уже с коляской. Соба-
ка продолжала бегать без повод-
ка и кинулась на меня: а когда 
я заикнулась о поводке, хозяй-
ка вновь обозвала меня и нача-
ла гнать из «своего» двора. Од-
нако сделать фото я успела.

Каждый раз, завидев собаку 
в свободном полете, я вежли-
во прошу хозяев взять ее на по-
водок, на руки, позвать к коле-
ну, и говорю, что самовыгул за-
прещен. Рассказываю, как при 
мне автомобиль размазал по 
асфальту чихуа, который сре-

агировал на мою собаку и рва-
нул к нам через дорогу. И как 
мою старшую дочь в ее два го-
да цапнул выскочивший из-за 
угла йорк, и до суда дело не до-
шло только чудом. И как собак 
боятся сердечники и дети.

Этой женщине я хотела бы 
рассказать об алабае выше меня 
ростом, который гуляет по вече-
рам буквально в ста метрах, на 
газоне по П.Зыкина, и реши хо-
зяин пройти по «ее» двору, от ее 
йорка даже костей не останет-
ся. И о машинах, которые летят 
сквозь этот двор: там закатали 
новый асфальт. Но — мат, угро-
зы и ругань вместо адекватной 
реакции.

Я надеюсь, каждый, кто лю-
бит выпускать собачку «побе-
гать», сделает выводы из этой 
публикации. Помните: каждый 
год при активном содействии 
Госдумы ответственность за 
самовыгул собак в России уже-
сточается. А если вас не пугают 
штрафы, представьте, как буде-
те выдирать из зубов бездомной 
собаки своего маленького окро-
вавленного шпица, йорка или 
тоя. Если сумеете ее догнать, 
конечно. И примите верное ре-
шение сейчас.

ФОРУМ 
РЕВДА-ИНФО

Tani:
— Я боюсь собак с детства, 
когда на меня наскочила на-
ша собственная собака, тог-
да еще щенок, пытавший-
ся поиграть и сорвавший-
ся с поводка. И сейчас у ме-
ня останавливается серд-
це, когда на меня несётся 
или выскакивает собака 
(неважно, какого размера). 
Тогда для меня, 5-летнего 
ребёнка, это был большой 
стресс. Но особенно остро 
для меня эта тема встала, 
когда мой ребёнок достиг 
двухлетнего возраста. Са-
мым бедовым для меня ме-
стом является парк Победы. 
Большая детская площадка 
и неконтролируемый вы-

гул собак — это катастро-
фа. Сколько раз я заводила 
ребёнка за себя, или брала 
на руки, только из-за при-
ближения собаки (неважно, 
какого размера) без повод-
ка. И на замечания 9 из 10 
собачников будут реагиро-
вать матом. 

Елена Куклина:
— У меня маленький йорк. 
Никогда не понимала слов, 
что они должны бегать без 
поводков. Это город, здесь 
и машины, велосипеды, 
сейчас самокаты. Еще и 
куча собак на самовыгу-
ле, которые не всегда до-
брожелательные. Был слу-
чай, шли около ДК, я огля-
нулась, смотрю едет под-
росток на велосипеде, мы 
отошли к краю тротуара, 

почти на травку, просто чу-
до, что я решила оглянуть-
ся еще раз, я буквально вы-
тащила его из-под велоси-
педа, который проехал в 
миллиметре от меня и то-
же со стороны травы, хотя 
остальная часть тротуара 
была свободна. И умчался 
вперед. На голове был ка-
пюшон, было непонятно кто 
был, но сложилось ощуще-
ние, что он хотел поехать 
по собаке. 

MK:
— У меня у собаки сильней-
шая зооагрессия. Мы зани-
маемся с кинологом, но еще 
работать и работать. Пес ве-
сит около 40 кг и когда вста-
ет на задние лапы, он прак-
тически моего роста. Когда 
на нас несется мелкая дичь, 

у моей собаки начинается, 
мягко говоря, истерика, он 
начинает рваться с повод-
ка, он пытается всеми си-
лами дотянуться до соба-
ки. Но я целенаправленно 
снимаю со своей собаки 
намордник! Что я только в 
свою сторону не слышала, 
и «ты че больная», и мат, и 
угрозы расправы... Но! Зато 
это очень хорошо действу-
ет! Хозяева сразу забирают 
своих собак и не ждут, ког-
да те подойдут к нам близ-
ко. Если они по-другому не 
понимают, что я могу ещё 
в такой ситуации сделать? 
Только припугнуть.

Ирина:
— Я припоминаю случай, 
что маленькую собачку 
убил прохожий пакетом с 

продуктами. Собака была 
на поводке длинном и с ла-
ем бросилась на прохожего 
из-за угла, был эффект нео-
жиданности... Собачки нет. 
Может, эта женщина этого 
и добивается.

Наталия Елисеева:
— У моей соседки соба-
ка маленькая, но не безо-
бидная. Вечно орущая и 
кидается с ровного места. 
Раньше хозяйка говори-
ла «играть хочет», теперь 
«ревнует хозяйку» ко все-
му, что движется. Она, ко-
нечно, на поводке гуляет с 
ней, но что толку от повод-
ка, если он всегда длинною 
3 метра и собака носится с 
бешеным лаем вокруг, а хо-
зяйка еле держит. Мой муж 
сто раз просил держать ко-

роче поводок, когда выходи-
те из квартиры и подъезда, 
у нас ребенку два года и не 
дай бог она из подъезда вы-
скочит на ребенка. Беспо-
лезно: открывается подъезд 
вылетает собака, кидается 
на всех, вытаскивает хозяй-
ку, хозяйка огрызается.

Марина Илюшина:
— С моим кане-корсо такая 
же история была, эта ме-
лочь сама несется к 50-ки-
лограммовой собаке и лает. 
Своей сказала команду «си-
деть», а пока она садилась, 
эта «мышь» укусила ее за 
ногу до крови. Вот если бы 
не ребенок у мужика, у ко-
торого собака сорвалась, я 
бы сняла намордник со сво-
ей собаки, и пусть бы соба-
ки сами «разбирались».

«Пошла вон из моего двора»
Почему выгул собак без поводка — реальная угроза. 
И окружающим, и вашему питомцу прежде всего

Правила 
благоустройства 
ГО Ревда 
(утверждены решением 
думы в 2019 году, 
обязательны к 
исполнению)

Глава 27. Содержание домашних 
животных на территории 
городского округа 

 Владельцам животных сле-
дует предотвращать опасное 
воздействие своих животных 
на других животных и людей, 
а также соблюдать тишину 
для окружающих;

 Запрещается выгул собак на 
территориях парков, скверов, 
дошкольных и школьных уч-
реждений, учреждений здра-
воохранения, детских и школь-
ных площадках, на пляжах, 
территориях мест погребения;

 Выгул собак допускается 
при наличии сопровождаю-
щего лица (самостоятельный 
выгул запрещен)

 Выводить собак из жилых 
помещений на улицу, в том 
числе при прохождении через 
места общего пользования, до-
роги, разрешается только в на-
морднике и на поводке, длина 
которого позволяет контроли-
ровать поведение домашнего 
животного;

 При выгуле домашних жи-
вотных их владельцы обязаны 
принимать меры по уборке 
территории от загрязнений 
экскрементами животных;

 При выгуле собак в жилых 
микрорайонах с 23:00 часов 
до 07:00 часов собственники 
и (или) владельцы домашних 
животных обязаны соблюдать 
тишину;

 Запрещается выгуливать 
крупных и (или) агрессивных 
собак детям до 14 лет, а также 
лицам, находящимся в состо-
янии наркотического или ал-
когольного опьянения;

 Собаки, кошки и иные до-
машние животные, независи-
мо от породы и назначения (в 
том числе и имеющие ошей-
ник с номерным знаком), на-
ходящиеся на улицах или в 
иных общественных местах 
без сопровождающего лица, 
подлежат отлову.

Фото Валентины Пермяковой

Хозяйка этого йорка на просьбы взять собаку на поводок отвечает руганью и заявляет, что таким маленьким 
собачкам можно гулять без поводка. Но это не так.
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Снова решили, что зло исходит от коммунистов
Обращение жителей должны были рассмотреть на депутатской комиссии, но не на думе

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, депутат 
ревдинской думы от КПРФ

Хочу порассуждать по некото-
рым вопросам, а точнее вопросу, 
затронутому на заседании думы 
28 сентября. Дело вот в чем. На-
кануне заседания, 27 сентября, я 
передал и зарегистрировал пись-
менное обращение на имя пред-
седателя постоянной депутат-
ской комиссии по самоуправле-
нию и связям с общественностью 
В. А. Южанина. Вопрос в этом об-
ращении касался председателя 
ревдинской думы А. В. Мокрецо-
ва, а конкретно — его рекомен-
дации, как грамотного и опыт-
ного специалиста в сфере адми-
нистративной работы, для подня-

тия и восстановления какого-ли-
бо муниципалитета на освобож-
денных территориях Донецкой и 
Луганской республик.

Данное обращение возникло 
не с пустого места. В мой адрес 
с данным предложением обра-
тилась группа людей или ини-
циативная группа (это как угод-
но) жителей нашего города. Они 
оформили свое обращение над-
лежащим образом и я, как де-
путат, выбранный своими изби-
рателями, не мог данное обра-
щение не принять и, тем более, 
проигнорировать.

Но вд ру г на с лед у ющ и й 
день, на заседании думы, к это-
му обращению было привлече-
но всеобщее внимание депута-
тов. Представители от партии 
«Единая Россия» обвинили ме-
ня и в популизме, и в цинизме, 
и в издевательстве над чувства-
ми сограждан, и еще во многих 
грехах. Мало того, все это бы-
ло преподнесено так, что будто 
бы вся эта инициатива исходила 
исключительно от представите-
лей партии КПРФ, что все зло ис-
ходит от коммунистов!

Хочу разобрать это событие 

поподробнее. Начну с В. А. Южа-
нина. Зачитывая обращение в 
мой адрес от жителей Ревды, 
переданное через А. Л. Попо-
ва, Владимир Андреевич допу-
стил вольность и добавил от се-
бя, что Анатолий Леонидович — 
помощник депутата Законода-
тельного Собрания А. Н. Иваче-
ва. А это, простите, ложь. Ма-
ло того, что в обращении об 
этом нет ни строчки и Попов 
передал его мне, как простой 
житель города, но и помощни-
ком А. Н. Ивачева он никогда не 
был. Только В. А. Южанин очень 
красноречиво пытался на этом 
сделать акцент. Стыдно долж-
но быть Владимиру Андрееви-
чу за вынесение на публику не-
достоверной информации, нуж-
но знать информацию о своих 
оппонентах.

Об оскорблении чувств на-
ших сограждан тоже речи быть 
не может. Обращение от инициа-
тивной группы в мой адрес было 
составлено и подписано 16 сентя-
бря, о частичной мобилизации 
еще никто не знал и не предпо-
лагал, что такое произойдет. Со-
ответственно, ни о каком глум-

лении над чувствами матерей, 
отцов, жен и детей, провожаю-
щих своих сыновей, мужей и от-
цов для участия в специальной 
военной операции речи не было. 
Да кто вообще такое может себе 
позволить!

Обвинение в популизме — 
это тоже очень спорный вопрос. 
Надо еще посмотреть: кто по-
пулист? Попытаюсь пояснить 
свою мысль. Мое обращение бы-
ло адресовано для рассмотрения 
на профильной комиссии, а это 
узкий круг депутатского корпу-
са. Заседание профильной ко-
миссии по местному самоуправ-
лению можно было сделать за-
крытым и не выносить тему с 
обращением жителей на публи-
ку. Рассмотреть, не принять и за-
крыть тему. Но этот вопрос еди-
нороссы вынесли на очередное 
заседание думы, повестка кото-
рой была сформирована за две 
недели. Это ли не популизм!

Мало того, хочу привести 
примеры избирательного, дво-
якого подхода к рассмотрению 
тех или иных инициатив депу-
татов от КПРФ и «Справедли-
вой России». Так, обращение 

С. В. Воронова все к тому же 
В. А. Южанину об исполнении 
гимна РФ перед каждым заседа-
нием думы Ревды было рассмо-
трено на ближайшей комиссии. 
А мое обращение по поводу не-
достойного поведения депутата 
М. В. Лапушкина, в адрес пред-
седателя той же комиссии и за-
регистрированное в тот же день, 
«мусолили» больше месяца. Об-
ращение А. А. Тюрикова не мо-
жет дойти до рассмотрения на 
комиссии уже больше месяца — 
просто игнорируется. Зато обра-
щение жителей ко мне удостои-
лось внимания и сразу на засе-
дании думы, минуя комиссию 
по местному самоуправлению. 
Это ли ни чистейшей воды по-
пулизм!

Из всего сказанного мной в 
очередной раз возникает вопрос: 
что это было на думе 28 сентя-
бря? В связи с возникшим преце-
дентом, рассмотрение вопроса, 
минуя профильную комиссию, 
впредь буду предлагать острые, 
не терпящие отлагательств во-
просы, рассматривать на засе-
дании думы в индивидуальном 
порядке.

Кабалинским родникам нужен 
хороший хозяйственник
ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, пенсионер

Наведется ли когда-нибудь порядок на родни-
ках? Десятки деревьев сухостоя ждут своей 
жертвы. По территории каждую весну и в до-
ждливую погоду беспрепятственно течет грязь 
с улицы Интернационалистов вдоль забора под-
станции. Надо бы отвести поток в сторону. От-
равляется вся растительность, гниют корни де-
ревьев, после чего они падают от дуновения ве-
тра. Родники являются местом паломничества 
для взрослых и детей, часто собираются для 
игр и отдыха школьники с классами. За водой 
ежедневно приходят сотни людей с шести утра 
и до позднего вечера. Сухостой стоит на самой 
кромке откоса в пяти, десяти шагах от домика. 
Не дай бог подует ветер посильней с севера и 
повалит их, — беды не избежать.

Неужели власть предержащих это не бес-
покоит? Снег убирать лопатой и лед долбить 
ломиком — не велик труд, но все же надо уде-
лить внимание и деньги на более серьезную 
работу. Продлить лестницу для спуска к род-
нику с северной стороны, начатую еще в со-
ветское время, которая исключит падение лю-
дей во время гололеда или в сырую погоду. 

Не мешало бы облагородить всю территорию 
родников, а как это сделать — подскажут ди-
зайнеры.

Примечание. Не ищите дешевого инвестора. 
Где дешево — там и недоделки, и упущения в 
работе. Лучше, если к этому привлекается хо-
роший хозяйственник. Надеюсь, что депутаты 
городской думы обратят внимание и проявят 
заботу к территории паломничества — Каба-
линским родникам.

ОТ РЕДАКЦИИ. В этом году Кабалинские родники 
благоустраивали ребята из экологического от-
ряда «Зеленый десант». Волонтеров привлекла 
общественная организация «Стражи границ», 
получившая финансирование на этот проект 
из Министерства образования Свердловской об-
ласти. Ребята убирали мусор из лесного масси-
ва, а также отремонтировали деревянные кон-
струкции. Кроме «Зеленого десанта» на Каба-
линских родниках прибирались и отряды мэ-
ра — отряд «Пацаны+» из Центра по работе с 
молодежью. Также на площади в 8,4 га по зака-
зу муниципалитета вырубили аварийные дере-
вья, работала компания предпринимателя Да-
нила Чернобровина.

Талоны на проезд 
погоды не сделали
ЛЮДМИЛА ПУЗАНКОВА, ветеран труда

Очень хочется узнать от админи-
страции города: почему нас, ветера-
нов труда, разделили на две части? 
У меня садовый участок на Гусев-
ке. Все лето мне приходилось поч-
ти каждый день ездить в сад, ведь 
всем известно какая была погода в 
мае и июне, потом стояла жара. По-
сле дождей растет трава — ее на-
до убирать, иначе через год не уз-
наешь свой участок, будет сплош-
ная целина. 

В июле, чтобы вырастить уро-
жай, поливать приходилось чуть 
ли не каждый день. Проезд до Гу-
севки сделали 48 рублей в один ко-
нец. За один день тратишь 96 ру-
блей. Что нам дали эти талоны по 
10 рублей 20 штук на месяц? Это 
проезд десять дней, а остальные 
дни надо ездить за 96 рублей. У 
меня в месяц уходит 1700 рублей 
только на проезд. Городским ве-
теранам труда продают проезд-

ные билеты за 850 рублей на ме-
сяц. Нас же, ветеранов труда, име-
ющих участки на Гусевке, лиши-
ли этой возможности. Я бы тоже 
купила этот проездной за 850 ру-
блей, а не платила за проезд 1700 
рублей, а-то и больше. Ладно я од-
на езжу в сад, а если с семьей, то 
приходится платить вдвое больше. 
Где же помощь города? Из этих 10 
рублей, что дал город, 8 рублей за-
брало автопредприятие, выходит, 
что город помог только 2 рублями. 

Где же справедливость? Чем мы 
хуже других ветеранов труда, име-
ющих садовые участки в других 
частях города? Хотелось бы услы-
шать ответ от администрации го-
рода по этому вопросу. Ведь они 
прекрасно знают, что проезд по-
дорожает, но почему-то не сделали 
талоны хотя бы на 24 рубля, в по-
ловину стоимости проезда на Гу-
севку. Думаю, со мной согласят-
ся все пенсионеры, имеющие пра-
во на льготы.
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«Барсы» начинают сезон
В субботу, 8 октября, ревдинский баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» старту-
ет в Чемпионате России (Суперлига). Пер-
вые два матча команда проведет в гостях. 
А первый домашний матч пройдет 22 ок-
тября против ижевского «Купола-Родни-

ки». Начало в 18:00 в зале на Кирзаводе. 
В этом сезоне в Суперлиге сыграют 15 

команд. Ушли в Единую лигу ВТБ клу-
бы «Самара» и «МБА», а пришли серебря-
ный призер второго дивизиона «Русичи» 
(Курск) и бронзовый призер того же тур-

нира — «Тамбов» (Тамбовская область), 
а также вновь созданная команда Санкт-
Петербурга «Зенит-2». Именно с «Русича-
ми» и «Тамбовом» сыграет два первых 
матча ревдинская команда. Следить за 
их ходом можно во «ВКонтакте» в груп-

пе клуба: @ bctempsumzummc.
В межсезонье наша команда обновила 

состав (представляем вам игроков) и про-
вела несколько тренировочных турни-
ров: пока поражений больше, чем побед. 
Посмотрим, чем «барсы» удивят дальше! 

«Темп-СУМЗ-УГМК». Сезон 2022-2023 годов
Тренерский штаб Остались Новички

ДМИТРИЙ АРТЕШИН
Тяжелый форвард
Звание: мастер спорта
Возраст: 33
Рост: 201 см
Вес: 105 кг

ИЛЬЯ КАРПЕНКОВ
Центровой
Звание: заслуженный 
мастер спорта
Возраст: 25
Рост: 204 см
Вес: 126 кг

МАКСИМ КОЛЮШКИН
Атакующий защитник
Звание: мастер спорта
Возраст: 31
Рост: 193 см
Вес: 75 кг

ДЕНИС ЛЕВШИН
Легкий форвард
Звание: мастер спорта
Возраст: 28
Рост: 202 см
Вес: 88 кг

АЛАН МАКИЕВ
Центровой
Звание: кандидат в мастера 
спорта
Возраст: 31
Рост: 207 см
Вес: 115 кг

ЕГОР БЕСТУЖЕВ
Разыгрывающий
Возраст: 23
Звание: кандидат в мастера 
спорта
Рост: 176 см
Вес: 77 кг
Откуда пришел: «Уфимец» 
(Суперлига)

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ
Разыгрывающий
Возраст: 26
Звание: кандидат в мастера 
спорта
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Откуда пришел: «Самара» 
(Суперлига)

АРТЕМ КУЗЬМИН
Легкий форвард
Звание: кандидат в мастера 
спорта
Возраст: 23
Рост: 201 см
Вес: 89 кг
Откуда пришел: «Цмоки-
Минск» (Единая лига ВТБ)

АЛЕКСАНДР ЛАВНИКОВ
Тяжелый форвард
Звание: мастер спорта
Возраст: 31
Рост: 204 см
Вес: 115 кг
Откуда пришел: 
«Новосибирск» (Суперлига)

ДМИТРИЙ МАКЕЕВ
Атакующий защитник
Звание: мастер спорта
Возраст: 26
Рост: 189 см
Вес: 87 кг
Откуда пришел: «Купол-
Родники» (Суперлига)

АНДРЕЙ МАЛИНИН
Тяжелый форвард
Звание: кандидат в мастера 
спорта
Возраст: 20
Рост: 205 см
Вес: 98 кг
Откуда пришел: «МБА-2» 
(Молодежная лига)

ИВАН ПЫНЬКО
Атакующий защитник
Звание: 1 разряд
Возраст: 22
Рост: 195 см
Вес: 89 кг
Откуда пришел: «ЦСКА-2» 
(Суперлига-1)

АЛЕКСЕЙ ЛОБАНОВ
Главный тренер, 45 лет

СЕРГЕЙ ЕВГРАФОВ
Тренер, 38 лет

АНДРЕЙ ПАВЛОВ
Тренер по ОФП, 36 лет
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Среди наших пловцов появились еще три КМС
Нормативы спортсмены выполнили за минувшую неделю в бассейнах Екатеринбурга и Ревды
ЮРИЙ ШАРОВ

Десять ревдинских спортсменов 
спортивного клуба «Темп» успеш-
но выступили на двух крупных 
соревнованиях по плаванию. 
Чемпионат и первенство Сверд-
ловской области прошли в Ека-
теринбурге с 30 сентября по 3 ок-
тября. Ревду представили подо-
печные тренера Владислава Со-
кольникова: Никита Рыжанков, 
Кирилл Рыжанков, Дарья Крив-
ко, Роман Андриевский, Глеб Фе-
дотов, Виолетта Федотова, Ан-
дрей Савченко, Антон Кокшаров, 
Арсений Горбунов и Ульяна Пе-
трова. Всего соревновались 300 
спортсменов, шел отбор на чем-
пионат и первенство Уральского 
федерального округа.

— Выступили удачно, — рас-

сказывает тренер СК «Темп» 
Владислав Сокольников. — Да-
ша Кривко, как обычно, была 
на высоте — завоевала 12 золо-
тых, серебряных и бронзовых 
медалей. Потому что у нее был 
двойной зачет: шесть медалей 
по чемпионату и шесть по пер-
венству. Никита Рыжанков за-
воевал третье место.

Основными критериями от-
бора на чемпионат и первенство 
УрФО были условия занять при-
зовые места и выполнить норма-
тив кандидата в мастера спорта. 
Дарья Кривко и Никита Рыжан-
ков эти условия выполнили. На 
этих же соревнованиях Глеб Фе-
дотов занял третье место в своей 
категории, но, к сожалению, нор-
матив кандидата в мастера спор-
та не выполнил. Соответственно 

отбор не прошел. По итогам этих 
соревнований была сформиро-
вана команда Свердловской об-
ласти, в которую вошли Дарья 
Кривко и Никита Рыжанков.

Затем состоялись региональ-
ные заплывы в бассейне СК 
«Темп», соревновались юноши 
15-16 лет и девушки 13-14 лет. В 
наш город приехали 200 плов-
цов. От Ревды выступали Роман 
Андриевский, Глеб Федотов, Ан-
дрей Савченко, Антон Кокшаров, 
Арсений Горбунов, Мадина Му-
хаметова, Милена Коврижко, 
Екатерина Четверикова и Веро-
ника Иванова.

— Из этого коллектива отли-
чились Глеб Федотов и Роман 
Андриевский, — отметил Вла-
дислав Сокольников. — Они вы-
полнили норматив кандидата 

в мастера спорта. Глеб на сто-
метровке комплексным плава-
нием, у него второе место и два 
третьих. А Роман выполнил нор-
матив на дистанции двести ме-
тров брассом. Он показал очень 
хороший результат, занял пер-
вое место и третье место в ком-
плексном плавании. Покажи 
они эти результаты на област-
ном чемпионате и первенстве, то 
безоговорочно вошли бы в спи-
сок на чемпионат и первенство 
УрФО. С одной стороны, види-
мо, не совсем уверенно подош-
ли к стартам в Екатеринбурге. А 
с другой стороны, радостно, что 
они выполнили норматив кан-
дидатов в мастера спорта. Ви-
димо дома и стены помогают. За 
неделю явный прогресс.

Ближайшие соревнования у 

молодых пловцов — это област-
ные заплывы «Веселый дель-
фин», они пройдут 14-16 октября 
в Екатеринбурге. Ревда предста-
вит команду из 15 человек.

— Это первый этап для отбо-
ра на Всероссийские соревнова-
ния в Санкт-Петербурге, у нас 
есть надежда на успех Анаста-
сии Фархутдиновой, — считает 
Владислав Сокольников. — Она 
год назад, выступая в младшем 
возрасте, заняла второе место. 
Иван Шувалов должен показать 
хороший результат. Остальным 
ребятам тоже желаю выступить 
хорошо.

Также 23 октября состоится 
чемпионат и первенство Ураль-
ского федерального округа в 
Сургуте. Туда поедут Дарья 
Кривко и Никита Рыжанков.

ЮРИЙ ШАРОВ

В субботу, 8 октября, ревдинские лю-
бители зимнего плавания из клуба 
«Айсберг» откроют свой новый сезон. 
Уже 53-й по счету. Начало спортивно-
го праздника в 12:00 на территории Во-
дной станции Ревдинского пруда. На 
открытие приглашают все желающих. 
«Для новичков зимнего купания это 
будет первый шаг к закаливанию и 
здоровому образу жизни», — заверяет 
председатель клуба «Айсберг» Алек-
сандр Бородин.

Зимой ревдинские моржи проводят 
несколько спортивных мероприятий. 
Основные — заплывы памяти основа-
теля «Айсберга» Виктора Мякутина 
и в честь Международного женского 
дня 8 Марта, с участием представите-

лей нескольких городов Свердловской 
области. В проруби Ревдинского пру-
да проходят городские и региональ-
ные соревнования. Ранее члены клуба 
участвовали в чемпионатах мира, в 
различных всероссийских заплывах.

Клуб «Айсберг» был создан в 1969 
году ветераном Великой Отечествен-
ной войны, работником СУМЗа, По-
четным гражданином Ревды Викто-
ром Мякутиным (1924-2014). В 2014 го-
ду клуб возглавил Виктор Малючен-
ко, а в начале 2017-го его сменил Алек-
сандр Бородин. Официально в клубе 
зарегистрированы более сорока мор-
жей.

Моржи купаются у Водной стан-
ции по вторникам и четвергам с 18:00, 
в субботу — с 12:00. Там есть теплуш-
ка, чтобы переодеться и согреться. 

Ревдинские моржи открывают 53-й сезон
Окунуться в воде городского пруда в эту субботу приглашают всех желающих

 СОВЕТЫ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 КЛУБА «АЙСБЕРГ» 
 АЛЕКСАНДРА БОРОДИНА 

 Привыкать к холодной 
воде лучше постепенно. С 
лета — купаться несколько 
раз в неделю, привыкая к 
понижению температуры 
воды.

 Если вы решили впер-
вые войти в холодную воду, 
можно подстраховаться и 
проконсультироваться с 
врачом. Особенно, если есть 
какие-то заболевания.

 Для купания взять с со-

бой полотенце, плавки, ре-
зиновые тапочки.

 Сразу в холодную воду 
с головой не окунаются — 
организм получит стресс. 
Надо именно заходить, по-
гружаться, а не нырять.

 После купания можно не-
много постоять и принять 
воздушные ванны, но при 
температуре воды ниже 
температуры воздуха.

 Когда тело резко охлаж-
дается в воде, происходит 
выброс адреналина. В очень 
редких случаях может по-
беспокоить сердце, повы-

ситься давление и сахар в 
крови.

 После ку пани я на до 
растереться полотенцем, 
переодеться в сухое белье 
и выпить горячего чая. В 
теплушке клуба «Айсберг» 
он есть всегда.

 Главное — не бояться хо-
лодной воды. Но надо быть 
осторожным, она шуток не 
любит.

 Святое правило: нельзя 
купаться в состоянии алко-
гольного опьянения.

ГЛЕБ ФЕДОТОВ, 16 лет, учится в Ревдинском многопро-
фильном техникуме на электрика. Плаванием занима-
ется двенадцатый год. Выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта на соревнованиях в родном бассейне 
СК «Темп» на дистанции 100 метров комплексным пла-
ванием. «В плавании получаешь меньше всего травм, 
это самый безопасный вид спорта, — считает Глеб. — 
А на дорожках бассейна мой личный соперник — это я 
сам. Идет борьба со временем на дистанции. В планах 
есть желание выступить на первенстве России. А по-
сле учебы еще не задумывался, где буду работать или 
учиться дальше».       

КИРИЛЛ РЫЖАНКОВ, 17 лет, учится в школе №3, занима-
ется плаванием одиннадцатый год. Выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта неделю назад на дистанции 
сто метров комплексным плаванием в Екатеринбурге. 
«Никогда не хотел серьезно заниматься другим видом 
спорта, — говорит Кирилл. — Теперь надо достичь уров-
ня мастера спорта. Пока мои родители выполнению нор-
матива КМС были рады. Впереди дальнейшие трениров-
ки и соревнования. А в школе надо будет готовиться к 
экзаменам, учусь в 11-м классе».

РОМАН АНДРИЕВСКИЙ, 15 лет, учится в школе №10, пла-
ванием занимается девять лет. На соревнованиях в Рев-
де выполнил норматив кандидата в мастера спорта на 
дистанции 200 метров брассом. «В последнее время мне 
нравится комплексное плавание и брасс, — улыбается 
Роман. — Кроме плавания, иногда играю в футбол, ба-
скетбол, волейбол. В школе учусь на 4 и 5, сейчас в де-
вятом классе. Кем хочу стать после школы — пока не 
думал. Буду определяться уже в десятом классе, вре-
мя еще есть».
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Электрички из Ревды 
в Екатеринбург будут 
ходить реже
РЖД переходит на зимнее расписание
Одна из электричек сообще-
нием «Ревда-Екатеринбург» 
перестанет ходить с 10 октября. 
Свердловская пригородная 
компания и Свердловский фи-
лиал РЖД переходят на зим-
нее расписание курсирования 
поездов, об этом сообщают в 
пресс-службе. Рассказываем 
об изменениях.

Всего отменят восемь элек-
тропоездов. Поезда №6521/6522 
(Екатеринбург-Пассажир-
ский — Ревда, рейс из Ека-
теринбурга в 9:18, из Ревды в 
17:25), №6632 (Екатеринбург-
Пассажирский — Колчедан), 
№6620/6619 (Екатеринбург-Пас-
сажирский — Храмцовская), 
№6441/6442 (Екатеринбург-
Пассажирский — Мурзинка), 
№6951/6952 (Серов — Бокситы 
— Серов), №6802 (Нижний Та-
гил — Невьянск), №6482/6481 
(Екатеринбург-Пассажирский 
— Полевской) перестанут кур-
сировать с 10 октября.

Электричка №6591/6594 со-
общением Дружинино — Ми-
хайловский Завод совершила 
последний рейс в этом году 
24 сентября.

Кроме того, с 10 октября 
отменят и остановки элек-
тричек на маленьких стан-
циях и остановочных пун-
ктах, которые вводят в лет-
нее время (например, Плюс-
ниха, Вершина, Винокурово, 
Соснята, Вагановка и дру-
гие).

Т у р и с т и ч е с к и й  « О р -
лан» (рельсовый автобус 
№7011/7012 Екатеринбург-Пас-
сажирский — Михайловский 
Завод) поедет в природный 
парк «Оленьи ручьи» в этом 
сезоне в последний раз 22 ок-
тября. А с 9 октября отменят 
поезд №7082/7087 сообщени-
ем Екатеринбург-Пассажир-

ский — Каменск-Уральский. 
В РЖД отмечают, что с 10 ок-
тября вместо него будет кур-
сировать пригородный поезд 
№ 6602 — отправление из Ека-
теринбурга в 06:49, прибытие 
в Каменск-Уральский в 09:00 
(время местное).

Что касается других изме-
нений, с 5 октября пригород-
ный поезд №6823/6824 сообще-
нием Нижний Тагил — Куш-
ва будет курсировать только 
по рабочим дням, а пригород-
ные поезда №7496 сообщени-
ем Сургут — Нижневартовск 
и №6097 сообщением Нижне-
вартовск — Сургут отменя-
ются с 30 октября.

— Свердловская железная 
дорога обращается к пассажи-
рам с просьбой внимательно 
следить за расписанием при-
городных поездов. С инфор-
мацией можно ознакомить-
ся в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам», приго-
родных кассах, на сайтах, по 
телефону Центра поддержки 
клиентов 8-800-775-00-00, — до-
бавляют в пресс-службе.

Что касается «Ласточки» 
сообщением Екатеринбург-
Красноуфимск, когда ее за-
пустят, все еще ничего неиз-
вестно. Губернатор Евгений 
Куйвашев обещал, что элек-
тричку запустят «в двадца-
тых числах» сентября, а ак-
каунт правительства области 
в соцсетях говорил, что да-
та запуска — 3 октября. Те-
перь же в Свердловской при-
городной компании рекомен-
дуют «следить за новостями». 
Однако уже известно, что би-
лет на «Ласточку» из Ревды в 
Красноуфимск будет стоить 
370 рублей, — так нам объяс-
нили в официальном пабли-
ке Свердловской области во 
«ВКонтакте». 

 КАК БУДЕТ ХОДИТЬ 
 ЭЛЕКТРИЧКА 
 В ЕКАТЕРИНБУРГ С 
 10 ОКТЯБРЯ: РАСПИСАНИЕ 
 (ПО ДАННЫМ САЙТА СВЖД) 

В ЕКАТЕРИНБУРГ
 ● Поезд №6582 («Ревда — Екате-

ринбург»): отправление из Ревды 
в 06:02, прибытие в Екатеринбург 
в 07:05

 ● Поезд №6502 («Дружинино — 
Екатеринбург»): отправление из 
Ревды в 06:21, прибытие в Екате-
ринбург в 07:29

 ● Поезд №6506 («Дружинино — 
Екатеринбург»): отправление из 
Ревды в 16:20, прибытие в Екате-
ринбург в 17:28

 ● Поезд №6508 («Дружинино 
—  Екатеринбург»): отправление 
из Ревды в 18:34, прибытие в 
Екатеринбург в 19:42

В РЕВДУ («ЕКАТЕРИНБУРГ — 
ДРУЖИНИНО»)

 ● Поезд №6503: отправление из 
Екатеринбурга в 08:27, прибытие в 
Ревду в 09:37

 ● Поезд №6505: отправление из 
Екатеринбурга в 14:21, прибытие в 
Ревду в 15:31

 ● Поезд №6507: отправление из 
Екатеринбурга в 17:33, прибытие в 
Ревду в 18:43

 ● Поезд №6509: отправление из 
Екатеринбурга в 20:45, прибытие в 
Ревду в 21:56

 СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД 
 В ЭЛЕКТРИЧКЕ ПО НОВЫМ 
 ТАРИФАМ (БЕЗ ЛЬГОТ) 

33 рубля ...................................до 5 км
49 рублей ................................6-15 км
67 рублей ............................. 16-25 км
86 рублей ............................. 26-35 км

102 рубля .............................36-55 км 

121 рубль .............................. 56-75 км

137 рублей ........................... 76-95 км
173 рубля ............................ 96-125 км
189 рублей ........................126-150 км
206 рублей ........................151-165 км
221 рубль ..........................166-200 км
271 рубль .......................... 201-220 км
292 рубля .......................... 221-240 км
323 рубля .......................... 241-260 км
344 рубля .........................261-300 км
376 рублей .......................301-320 км
396 рублей .......................321-340 км
417 рублей ........................ 341-380 км

«Здоровее будем!» В Ревде в честь 
Дня ходьбы прошли 10 тысяч шагов
Их нашагали ревдинцы из клуба «Тонус». Читайте их истории
Больше десяти тысяч шагов прош-
ли в субботу, 1 октября, члены 
оздоровительного клуба «Тонус». 
Сделали они это в честь Всерос-
сийского дня ходьбы и акции «10 
000 шагов к жизни». Физкультур-
но-оздоровительное мероприя-
тие провела глава спорткомитета 
администрации Елена Андреева, 
а мы записали несколько историй 
о том, почему ревдинки почетного 
возраста занимаются спортом.

Самые спортивные ревдинки со-
брались на лыжных трассах в 

конце улицы Майская ровно в 10 
утра. Ими оказались члены оздо-
ровительного клуба «Тонус». Все 
— взрослые женщины. Молодежь 
(и особенно спортсмены) почему-
то мероприятие решили проиг-
норировать.

А зря: оно получилось заме-
чательным. Глава спорткоми-
тета Елена Андреева сначала 
провела разминку (кто же вы-
ходит на тренировку не размяв-
шись?), а после вместе с дамами 
отправилась на лыжные трассы. 
Прошли участники акции всего 

километр, что, конечно, меньше 
10 тысяч шагов. Но позже выяс-
нилось: «Тонус» с утра уже на-
кружил по городу свою норму, 
и вместе с обратной дорогой по-
лучается даже больше десятки.

Кто с палками для сканди-
навской ходьбы, а кто без про-
шагали по осеннему лесу, поды-
шали свежим воздухом и пооб-
щались. А мы, конечно, не упу-
стили момент записать истории 
спортсменок. Читайте!

Роза, 68 лет:
— В «Тонус» я пришла, вообще-то, танцевать, лю-
блю с детства! С какого года и не помню. А пал-
кам для ходьбы у меня уже пять лет. Я подумала: 
ходить надо, тем более, из-за ковида мало двига-
лись. В «Тонусе» мы чего только не делаем: поем, 
танцуем, занимаемся физкультурой, играем в во-
лейбол, вяжем. Что касается ходьбы, я везде пеш-
ком. Никогда не езжу на автобусах, только хожу. 
Не считаю, сколько, но чувствую, что это помога-
ет — здоровье поддерживаешь, фигуру.

Валентина, 71 год:
— Лет пять я хожу в «Тонус». В основном, люблю 
зарядку и танцы. Тренировки у нас часто: вторник 
и четверг — зарядка, еще раза три в неделю я хо-
жу для себя. Когда час, когда больше. Летом пеш-
ком хожу в сад за бывший Биатлон и обратно. А 
еще «с утяжелением» хожу — разношу газету «Го-
родские вести». Дома не сижу, в общем. Для меня 
10 тысяч шагов — вообще немного.

Любовь, 72 года:
— С палками хожу уже пару лет. Каждый день 
вечерком ходим вместе с соседкой в парк Дворца 
культуры, а живем около ж/д вокзала, по нам даже 
можно часы сверять. Это как раз получается около 
10 тысяч. А потом и сон лучше, и чувствуешь себя 
хорошо. А сад у меня на Гусевке, там от остановки 
километра два еще идти. Пока ноги ходят, ходим.

Вера, 69 лет:
— Человек я более-менее спортивный: занималась 
легкой атлетикой, каталась на лыжах, в волей-
бол и баскетбол играла, да всем по-маленьку за-
нимались. В «Тонусе» мы, кстати, и по рекам хо-
дим! Сплавы у нас ежегодные, многодневные, на 
катамаранах. Что для меня 10 тысяч шагов? Чуть 
меньше ежедневной нормы — я живу на Кирзаво-
де, туда-обратно пешком, привычно. Чтобы занять-
ся каким-то спортом на постоянной основе, нужно, 
чтобы он вошел в привычку, то есть позанимать-
ся 21 день. Ну важно, чтобы тебе лично это было 
нужно, для здоровья в первую очередь.
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На отборочный тур V От-
крытого областного вокаль-
ного конкурса «Вершины 
Урала», который состоялся 
25 сентября во Дворце куль-
туры Ревды, съехались во-
калисты из разных горо-
дов Свердловской области: 
Екатеринбурга, Полевского, 
Верхней Туры, Кировгра-
да и других мест. Геогра-
фия конкурса с каждым го-
дом расширяется. В новый, 
юбилейный сезон, по мне-
нию организаторов, заяви-
лось больше начинающих 
певцов, любителей, успев-
ших впечатлить членов жю-
ри своими яркими номера-

ми. Но есть и победители 
прошлых сезонов — борь-
ба ожидается интересной.

Ревду на отборочном 
этапе представили два ду-
эта и девять вокалистов, 
но в первый тур прошли 
не все. Продолжат испы-
тания в конкурсе 22 участ-
ника — два ансамбля, три 
дуэта и 17 солистов. Среди 
конкурсантов есть победи-
тели прошлых сезонов, но 
больше новичков.

Областной вокальный 
конкурс имени заслужен-
ного артиста России Вале-
рия Топоркова проходит в 
Ревде с 2018 года при содей-

ствии городского Дворца 
культуры, СУМЗа, Сверд-
ловского государственно-
го областного Дворца на-
родного творчества и газе-
ты «Ревдинский рабочий». 
Участвовать в нем можно 
с 16 лет.

В этом году участники 
впервые должны внести 
небольшой оргвзнос (сум-
му в ДК не уточнили). Зато 
у всех (и даже тех, кто не 
прошел кастинг) есть воз-
можность посещать ма-
стер-классы, проходящие 
во время конкурса — по хо-
реографии, актерскому ма-
стерству, вокалу, танцам. 

Занятия проведут специ-
алисты Дворца культуры. 
Также каждый участник 
получает видеозапись со 
своего выступления.

Жюри при оценке ис-
полнителей рассматрива-
ют выступление «в ком-
плексе», а позже — на кру-
глом столе происходит 
разбор ошибок и наиболее 
удачных моментов. Для 
участников, безусловно, 
это знания и опыт, чтобы 
развиваться дальше.

Состав жюри на каж-
дый тур, в том числе и 
для финала, формируется 
отдельно. В предыдущие 

сезоны среди судей были 
Алексей Хоменко, музы-
кант Александра Новико-
ва, Ирина Бархатова, про-
фессор, заведующая кафе-
дрой музыкального искус-
ства эстрады Тюменского 
государственного инсти-
тута культуры, Борис Ка-
плун из ансамбля «Ари-
эль» (г. Челябинск). Кто из 
известных менторов при-
едет судить «Вершины» в 
этом году, пока не разгла-
шают, но известно, что в 
жюри как «старожилы», 
так и новички.

Первый отборочный 
тур конкурса пройдет в ДК 

30 октября, второй — 4 де-
кабря. Имя победителя уз-
наем на отчетном концер-
те, который состоится по-
сле Нового года, 22 января.

Победителю конкур-
са достанется главный 
приз — 30000 рублей. Лау-
реаты I, II, III степени по-
лучают дипломы и денеж-
ные призы по 15, 10 и 5 ты-
сяч рублей соответствен-
но. Какие сюрпризы поми-
мо этого ожидают арти-
стов в пятом, юбилейном, 
сезоне, узнаем на отчет-
ных концертах. Тематика 
первого этапа — «Хиты, 
проверенные временем».

Индексация зарплат, новые правила ОСАГО и подорожание 
железнодорожных билетов
Что изменилось в нашей жизни с 1 октября
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Новый месяц — новое в законо-
дательстве. В октябре увеличатся 
пенсии ветеранов, зарплаты чинов-
ников, донорскую кровь запретят 
вывозить из страны, водительские 
права станут электронными, а «Гос-
услуги» — более оперативными. Об 
этих (и не только) нововведениях — 
в обзоре «Городских вестей».

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ
С 1 октября проведена индекса-
ция зарплат федеральных госу-
дарственных гражданских слу-
жащих и дипломатических ра-
ботников в 1,04 раза — то есть, до-
ход вышеперечисленных катего-
рий вырастет на 4%. На столько 
же вырастут оклады военнослу-
жащих и сотрудников правоох-
ранительных органов.

Также в октябре ежегодно 
проводится индексация воен-
ных пенсий. Их получают все, 
кто проходил военную службу, 

службу в органах внутренних 
дел, государственной противопо-
жарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотиков, 
органах уголовно-исполнитель-
ной системы, Росгвардии, служ-
бе судебных приставов. Прибав-
ка военным пенсионерам рас-
считывается индивидуально, в 
зависимости от размера имею-
щейся пенсии.

Участники Великой Отече-
ственной войны и члены их се-
мей будут получать ежемесяч-
ную доплату к пенсии в размере 
15,5% (от уже назначенной пен-
сии).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ
С 1 октября можно предъявлять 
водительские права в электрон-
ном виде. Сервис запущен через 
приложение «Госуслуги Авто». У 
водителей, которые загрузят пра-
ва в приложении, появится QR-
код, который они смогут предъ-
явить сотруднику ГИБДД. С по-

мощью служебного планшета ин-
спектор сможет считать код и про-
верить его подлинность.

При этом наличие удосто-
верения в бумажном виде по-
прежнему обязательно, полная 
замена на электронный формат 
станет возможной после внесе-
ния поправок в ПДД.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСАГО
Теперь при смене собственника 
машины владелец обязан уведо-
мить об этом страховщика. Так-
же в соответствии с новыми пра-
вилами, страховщик обязан пре-
доставить потерпевшему резуль-
таты осмотра или независимой 
технической экспертизы по элек-
тронной почте, в личном каби-
нете или по месту нахождения 
страховщика.

Еще одно нововведение от-
меняет обязанность участни-
ков ДТП записывать фамилии 
и адреса очевидцев, а также ука-
зывать их в извещении о дорож-
но-транспортном происшествии.

«ГОСУСЛУГИ» БУДУТ РАБОТАТЬ 
ОПЕРАТИВНЕЕ
Теперь необходимые документы 
и информация будут предостав-
ляться на основании запроса в 
электронной форме в момент об-
ращения. Речь идет о тех доку-
ментах, которые находятся в рас-
поряжении органов, предостав-
ляющих госуслуги, и для подго-
товки которых не нужно допол-
нительных действий.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
Тарифы на перевозку пассажи-
ров в плацкартных и общих ва-
гонах по российским железным 
дорогам с октября проиндексиру-
ют на 6,52%. По прогнозам экспер-
тов, билеты подорожают не более 
чем на 90 рублей.

СТРИМИНГ
С 1 октября стриминговый сер-
вис Storytel прекратит работу на 
территории России. Компания 
вернет клиентам деньги за под-
писку, оформленную на срок по-

сле 1 октября, а также предложит 
три месяца бесплатного доступа 
к платформе «Литрес».

ДОНОРСКУЮ КРОВЬ НЕЛЬЗЯ 
БУДЕТ ВЫВОЗИТЬ ЗА РУБЕЖ
Запрещен вывоз донорской кро-
ви, полученной в России, в дру-
гие страны, за исключением гу-
манитарной помощи.

СПИСОК НАПРАВЛЕНИЙ, 
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ТУРИСТОВ, РАСШИРЯЕТСЯ
«Аэрофлот» c 1 октября возобно-
вил полеты на египетские курор-
ты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Пе-
ревозчик пообещал задейство-
вать на воздушных линиях ши-
рокофюзеляжные лайнеры Airbus 
A330. Рейсы будут выполняться 
из подмосковного аэропорта Ше-
реметьево. 

А власти Таиланда объявили, 
что с 1 октября порядок въезда в 
королевство иностранцев, в том 
числе россиян, полностью воз-
вращается к допандемийному.

Стартовал пятый сезон вокального конкурса «Вершины Урала»
Кастинг прошли 22 участника — два ансамбля, три дуэта и 17 солистов. 
Среди исполнителей много начинающих артистов

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО СЕЗОНА. В прошлом году в Областном конкурсе «Вершины Урала» победу одержала екатеринбурженка Анастасия Мазухина. Лауреатами конкур-
са стали Александр Наговицын (лауреат I степени) из Ревды, Вячеслав Глубоких (также Ревда, лауреат II степени), Анна Баранова (лауреат III степени). Дипломы получи-
ли Луиза Сазанова (Ревда), Татьяна Устюжанина, Анна Королева и Анастасия Долгих. Приза зрительских симпатий удостоились Денис Кукушкин и ревдинец Александр 
Наговицин, а специальный приз жюри «За верность традициям» достался Светлане Крашенинниковой.

Фото из архива редакции
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Реклама (16+)

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

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

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

Правильно дышать, 
заботиться о себе
О том, как снизить тревогу, рассказывает психолог 
Ревдинской городской больницы

В нашей жизни всегда при-
сутствуют факторы стресса, 
а в последние годы их стало 
еще больше (пандемия коро-
навируса, мировые события). 
Поддержка сейчас нужна всем, 
в особенности представителям 
старшего поколения, которые 
наиболее подвержены тревоге и 
волнениям. Специально ко Дню 
пожилого человека психолог, 
социальный педагог Ревдинской 
городской больницы Роза Каю-
мова рассказывает, как помочь 
себе и близким справиться с 
беспокойством.

ЕСЛИ У ВАС ПРИСТУП ТРЕВОГИ
Первое, что нужно сделать, — 
озвучить свои мысли и чув-
ства, постараться понять, с чем 
они связаны, какие события 
их вызвали. Проговорите опа-
сения вслух, обсудите с близ-
кими или запишите свои пере-
живания на бумаге. Проследи-
те, как эмоции выражаются в 
физическом плане.

Вспомните, когда и где вы 
чувствовали себя спокойным 
и сильным. «Поймайте» эти 
ощущения, примерьте на се-
бя этот образ.

— Можно проделать сле-
дующее: вспомнить человека, 
который ассоциируется у вас 
с силой и уверенностью. Это 
может быть герой фильма или 
книги, или ваш родственник, 
друг. Представьте себя им, — 
советует Роза Каюмова.

Также специалист реко-
мендует встать у стены, что-
бы почувствовать опору под 
ногами. Дышите ровно; вдох 
носом, а выдох медленный, 
через рот. Делайте паузы. 
Так активируется ваша па-
расимпатическая нервная си-
стема — она даст организму 
сигнал успокоиться. Время 
упражнения — 10-15 минут. 
Кроме того, помогут и другие 
техники дыхания, медитации.

КАК СНИЗИТЬ ТРЕВОЖНОСТЬ
Во-первых, необходимо дозиро-
вать поток информации, кото-

рую вы получаете. Выберите 
один-два источника информа-
ции, которым доверяете, а от 
остальных откажитесь. Выбе-
рите ограниченное время для 
их чтения.

Во-вторых, постарайтесь 
взять себя в руки, осознай-
те, что способны контролиро-
вать происходящее. Как отме-
чает психолог, сталкиваясь со 
страшной ситуацией, мы буд-
то «проваливаемся» в ощуще-
ние беспомощности. Помните, 
что в вашей жизни есть вещи, 
на которые лично вы можете 
влиять и которые можете кон-
тролировать.

— Продолжайте занимать-
ся повседневными делами, 
поддерживайте быт, заботь-
тесь о себе и близких. Важно 
осознать, что эти простые де-
ла доказывают простую ис-
тину — вы не беспомощны. 
Вспомните, как вы справи-
лись с прошлыми трудностя-
ми, это поможет обрести по-
чву под ногами, — говорит Ро-
за Каюмова.

Помогите кому-то. Укре-
пляйте социальную актив-
ность и связи с другими людь-
ми. Мы необходимы друг дру-
гу. Чувство общности с окру-
жающими входит в число ос-
новополагающих человече-
ских потребностей. Пожилые 
люди, добровольно помогав-
шие другим, значительно уве-
личивали свое долголетие и 
повышали качество жизни. 
Дорожите существующими 
человеческими связями и ста-
райтесь завязывать новые.

Не бойтесь просить помо-
щи. И вообще больше разго-
варивать с теми, кому дове-
ряете. Причем не о политике 
или новостях, а о чем-то, что 
касается только вас двоих или 
семьи. Можно просто молчать 
с тем, с кем вам комфортно 
молчать.

— Не забывайте отслежи-
вать свои эмоции и чувства. 
Если замечаете, что тревога 
не дает вам или вашим близ-

ким делать простые повсед-
невные дела на протяжении 
нескольких дней, это повод об-
ратиться к специалисту. Ваша 
психика посылает сигнал, что 
не может справиться самосто-
ятельно. Это нормально, пото-
му что все мы разные. Но важ-
но выбраться из этого состоя-
ния, — говорит специалист.

Делайте зарядку, выпол-
няйте физические упраж-
нения, и вам обеспечена бо-
дрость и хорошее настроение 
на весь день. А еще ходите 
пешком 30-45 минут не менее 
четырех раз в неделю. Этот 
уровень физической активно-
сти помогает бороться с бес-
покойством, бессонницей и де-
прессией.

Не забывайте об отдыхе и 
сне. Именно сон восстанавли-
вает запасы энергии в нашем 
организме. А дефицит сна мо-
жет увеличивать негативные 
последствия стресса.

Чаще смейтесь — и жизнь 
улыбнется вам в ответ. Су-
дя по данным специальных 
исследований, дети смеют-
ся в среднем 400 раз в день, а 
взрослые — лишь 15. Важно 
ли это? Оказывается, очень! 
Смех понижает кровяное дав-
ление и увеличивает выработ-
ку эндорфинов, которые укре-
пляют в нас чувство уверен-
ности и оптимизм.

ЕЩЕ ДВА ДЕЙСТВЕННЫХ 
УПРАЖНЕНИЯ
Сделайте упражнение «Я ви-
жу, я слышу, я ощущаю». Суть 
такая: вы описываете все, что 
видите перед собой, какие зву-
ки вокруг, что чувствует ваше 
тело. Важно: никаких оценок, 
только факты, сосредоточьтесь 
на простом. Время упражнения 
также 10-15 минут.

Также есть техника «бей, 
беги или замри», тоже дей-
ственная. Попробуйте побе-
гать или походить, побить 
грушу или подушку и где-то 
спрятаться, например, под 
одеялом.

Более 50 % заболевших 
ОРВИ на прошлой неделе 
в Ревде — дети
Роспотребнадзор фиксирует превышение 
среднего многолетнего уровня

Сезон простуд в Ревде, похоже, 
набирает обороты. В статистике 
первоуральского Роспотребнадзора 
по итогам прошедшей недели с 26 
сентября по 2 октября 259 выявлен-
ных случаев ОРВИ. Это, отмечают 
специалисты РПН, ниже уровня 
предыдущей недели, зато выше 
среднего многолетнего показателя. 
При этом 51 % заболевших — дети.

В Свердловской области за тот же 
период зарегистрировали 38 997 слу-
чаев ОРВИ. В РПН отметили, что 
показатель превышает средний 
многолетний уровень на 42,8 % (в 
структуре так же, как в Ревде, по-
ловина — дети).

— В рамках лабораторного мо-
ниторинга за ОРВИ в лаборатори-
ях «Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
и медорганизаций за неделю об-
следовано 36 человек: доминиру-
ют риновирусы — 41,7 % от числа 
обследованных. Также выделены 
вирусы парагриппа, SARS-CoV-2, 
сезонного коронавируса, — рас-
сказали в областном Роспотреб-
надзоре.

Ревда, кстати, не является не-
благополучной по заболеваемости. 
Ситуация сложнее в Асбестовском, 
Краснотурьинском, Артинском го-
родских округах и ЗАТО Свобод-
ном — там показатели по заболева-
емости превышают среднеобласт-
ной в 1,5 раза и более.

Также в сводке ведомства есть 
3 случая внебольничных пневмо-
нии в Ревде, но пока это предвари-
тельный диагноз. Кроме того, с 26 
сентября по 2 октября выявили 304 
новых случая коронавируса.

По области предварительный 
диагноз внебольничной пневмо-
нии поставили за прошлую неде-
лю 516 пациентам. Самые высокие 
показатели заболеваемости дер-
жатся в Туринском и Пышмин-
ском городских округах, Слободо-
Туринском микрорайоне, в Ниж-
нем Тагиле, Верхотурье, Красно-
уфимске и районе и Полевском.

— По состоянию на 16 сентя-

бря, в Свердловской области по-
ставлено 708 825 прививок (охват 
16,5 %), в том числе привито 304 648 
детей, 404 177 взрослых, — говорят 
в РПН.

В Ревде также уже начали при-
вивать от гриппа (и не прекраща-
ли прививать от ковида, кстати). 
Как рассказывают в РГБ, взрос-
лые могут поставить прививку от 
гриппа в прививочном кабинете 
Ревдинской городской больницы 
(ул. О. Кошевого, 4, кабинет №215) 
с понедельника по пятницу с 8:00 
до 16:00 и в субботу с 8:00 до 14:00, 
детей вакцинируют в школах и са-
диках. Тех, кто не посещает дет-
сад (так называемые «неорганизо-
ванные» дети), ждут в прививоч-
ном кабинете детской поликлини-
ки (ул. Энгельса, 35, кабинет №2) 
с понедельника по пятницу с 8:00 
до 19:00.

ВАЖНО: если вы прививались 
или переболели COVID-19 менее 
полугода назад, вам следует сна-
чала привиться от гриппа. Через 
месяц — от ковида. Одномомент-
но обе вакцины ставить нельзя. 
Одномоментно с гриппом можно 
привиться против пневмококко-
вой инфекции.

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 привив-
ка положена вахтовикам, сотруд-
никам правоохранительных орга-
нов, работникам организаций со-
циального обслуживания и мно-
гофункциональных центров, госу-
дарственным и муниципальным 
служащим.

Меры профилактики 
ОРВИ, гриппа и ковида 
от первоуральского 
Роспотребнадзора

 Вакцинируйтесь от гриппа, COVID-19 и пнев-
мококковой инфекции;  

 при появлении признаков ОРВИ соблюдайте 
домашний режим и обращайтесь за медицинской 
помощью;  

 носите медицинскую маску в местах скопления 
людей (маска должна плотно прилегать к лицу, 
закрывая нос и рот);  

 уменьшите количество социальных контактов;
 избегайте излишних прикосновений к своему 

рту и носу;
 регулярно и тщательно мойте руки с мылом 

или обрабатывайте их спиртосодержащим сред-
ством;

 сократите время пребывания в местах ско-
пления людей;

 регулярно проветривайте помещение;
 соблюдайте принципы здорового образа жиз-

ни, в которые входят: правильное питание, 
полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, 
физическая активность.  
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МАТЧ ТВ!
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14 /10/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ТОР» (16+)
Гордый воин Асгарда адап-
тируется к земной жизни. 
Крис Хемсворт в дебютном 
сольном фильме о суперге-
рое Marvel.

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 Программа «Человек и закон» 

(16+)

19.45 Программа «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.45 Шоу «Фантастика» (12+)

00.05 Д/ф «Иван Дыховичный. 

Вдох4выдох» (12+)

01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

10.05 Специальный репортаж (12+)

10.25, 15.30, 03.00 Футбол. 

Еврокубки. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.05 «Лица страны. Анастасия 

Максимова» (12+)

13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок (0+)

16.35 «Один на один. ЦСКА 4 

Спартак» (12+)

16.55 Футбол. Мелбет4Первая Лига. 

КАМАЗ (Набережные Челны) 4 

«Енисей» (Красноярск) (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт4Петербург) 4 

«Автодор» (Саратов) (0+)

21.55 Борьба. Международный 

турнир Борцовской лиги 

Поддубного (16+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» 4 «Хоффенхайм» 

(0+)

04.05 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)

05.05 «РецепТура» (0+)

05.30 «Всё о главном» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

06.20 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

07.05 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

07.45 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

08.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

10.10 Т/с «Черная лестница» (16+)

11.10 Т/с «Черная лестница» (16+)

12.10 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

16.30 Т/с «Черная лестница» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

19.55 Т/с «Кукольник» (16+)

20.40 Т/с «Кукольник» (16+)

21.30 Т/с «Кукольник» (16+)

22.20 Т/с «Кукольник» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.05 Д/с «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. В поисках 

идеальной женщины» (16+)

00.50 Т/с «Свои 5» (16+)

01.30 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 Программа «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.15 Программа «Вести. Местное 

время»

21.30 Программа «Ну4ка, все 

вместе!» (12+)

23.45 Программа «Улыбка на ночь» 

(16+)

00.50 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
(12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.45, 
01.10, 02.20, 03.30 События 

(16+)

05.30, 14.30, 23.15, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 

(16+)

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

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на 

ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.25, 00.00 Новости ТАУ 9 

1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)

18.45 Аналитика КХЛ (16+)

19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 

4 Ак барс (Казань) в рамках 

турнира Чемпионат КХЛ 2022 

г. 4 2023 г. (16+)

22.30 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.50 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
00.45 Х/ф «Хроника» (16+)
02.10 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Телевизионный 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+)

22.00 Сериал «Балабол» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

06.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)

09.00 «Суперлига» (16+)

10.40 Художественный фильм 
«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм «Тор» 
(16+)

23.05 Художественный фильм 
«Восемь сотен» (18+)

01.45 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Аисты» (6+)

08.30 Программа «Звездная кухня» 

(16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)

13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)

18.00 Программа «Лучшие на ТНТ» 

(16+)

19.00 Программа «Я тебе не верю» 

(16+)

20.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)

21.00 Программа «Комеди Клаб» 

(16+)

23.00 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Неадекватные люди» (16+)

02.00 Программа «Импровизация» 

(16+)

03.35 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

04.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)

15.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

16.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Легенда синего моря» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность» (12+)

00.15 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность. 
Прекрасна и опасна» (12+)

02.15 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

05.45 М/фы (0+)

08.25 Д/ф «Шри4Ланка. Маунт 

Лавиния»

08.55 Х/ф «Вся королевская рать»
10.20 Х/ф «Лермонтов» (12+)
11.55 Открытая книга. Павел 

Басинский. «Подлинная 

история Анны Карениной»

12.25 Т/с «Спрут 4 4» (12+)

14.05 Цвет времени. Михаил 

Врубель

14.15 Власть факта. «Доктрина 

Монро»

15.05 Письма из провинции. Горная 

Шория (Кемеровская область)

15.35 «Энигма. Андрей 

Хржановский». 1 ч.

16.20 Х/ф «ГранVпа»
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин

18.45 «Царская ложа»

19.45, 01.25 Искатели. «Куда пропал 

Самсон?»

20.30 Линия жизни. Александр 

Аузан

21.25 Х/ф «Неподсуден»
22.50 «2 Верник 2». Юрий Смекалов 

и Анастасия Волынская

00.00 Х/ф «Пацифистка» (16+)

03.20 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)

13.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

15.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

06.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
10.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.20 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

15.40 Т/с «Разведчики» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Т/с «Разведчики» (16+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.50 Т/с «Рафферти» (16+)

03.15 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (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» (12+)

08.10 Д/с

08.50 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)

12.40 Х/ф «Семь страниц страха» 
(12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Семь страниц страха» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки4лавочки» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.10 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)

20.05 Х/ф «Тётя Таня» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

01.40 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)

03.25 «Петровка, 38»

03.40 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Был случай...» (12+)

10.00, 03.55 «От сердца 4 к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Шулер» (16+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Классный час» (12+)

14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Деревенские посиделки» (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист»4»Ак Барс» 

(6+)

20.00 «Родная земля»(12+)

21.00 «Путник» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
00.35 «Здоровая семья» (6+)

00.50 «Если хочешь быть 

здоровым» (12+)

01.05 Т/ф «Сердце ждёт любви» 

(12+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

13.55 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.30 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Кассирши» (12+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 

(16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)

00.05 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)

00.35 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)

01.05 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

01.55 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 «Давай разведёмся!» (16+)

04.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.35 «Развод поVамерикански» 
(16+)

08.25 «Как отделаться от парня за 
10 дней» (12+)

10.25, 03.30 «Двухсотлетний 
человек» (0+)

12.45, 01.40 «Робот по имени Чаппи» 
(16+)

14.50 «Искусственный разум» (12+)
19.00 «ЧеловекVпаук» (12+)
21.05 «ЧеловекVпаук 2» (12+)

07.15 М/с «Три кота» (6+)

08.25 «Ржев» (12+)
10.25 «Красный призрак» (16+)
12.10, 03.50 «Рядовой Чээрин» (12+)
13.55 «Чёрная молния» (0+)
15.45 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
17.15 «Выкрутасы» (12+)
19.00 Т/с «Небесный суд» (16+)

20.40, 22.30 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение» (12+)

00.15 «Экипаж» (18+)
02.30 «22 минуты» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /10/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ТОР. РАГНАРЁК» 
(16+)
Сын Одина возвращает 
свой молот, чтобы остано-
вить гибель мира. Третий 
фильм о богах Асгарда от 
Тайки Вайтити.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)

09.00 Программа «Умницы и 

умники» (12+)

09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)

10.00 Новости

10.10 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)

14.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»

21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)

23.45 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

(12+)

00.40 Д/с «Великие династии. 

Воронцовы» (12+)

01.45 Д/ф «Моя родословная» (12+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.50 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины (0+)

09.45 Паркур. Чемпионат мира. 

Женщины (0+)

10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

10.10 М/ф «Талант и поклонники» 

(0+)

10.20 М/ф «Брэк!» (0+)

10.30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл 

Пейдж против Майка Перри 

(16+)

12.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. 1/2 

финала (0+)

13.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер4Лига. «Торпедо» 

(Москва) 4 «Локомотив» 

(Москва) (0+)

16.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) 4 

«Зенит4Казань» (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» 4 «Ювентус» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» 4 «Сассуоло» (0+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

05.10 Т/с «Такая работа» (16+)

05.50 Т/с «Такая работа» (16+)

06.25 Т/с «Такая работа» (16+)

07.00 Т/с «Такая работа» (16+)

07.40 Т/с «Такая работа» (16+)

08.15 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Д/с «Они потрясли мир. Борис 

Моисеев. Когда забудешь ты 

меня» (12+)

10.45 Т/с «Поезд на север» (16+)

11.40 Т/с «Поезд на север» (16+)

12.35 Т/с «Поезд на север» (16+)

13.30 Т/с «Поезд на север» (16+)

14.25 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

15.20 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

16.15 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

17.10 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

01.45 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.35 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.50 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)

12.55 Телевизионный сериал 

«Затмение» (16+)

17.00 Вести

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Художественный фильм 
«Девятый вал» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Радуга в поднебесье» (12+)

04.10 Художественный фильм 
«Искушение» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 

(16+)

05.30, 14.30 События Акцент (16+)

05.40 Utravel рекомендует (12+)

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

06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все 

говорят об этом» (16+)

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

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

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

12.10 О личном и наличном (16+)

12.30 Итоги недели

14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)

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

18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 
(16+)

20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)

22.30 Д/ц «Без химии. 

Пищеварение» (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+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

18.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)

20.25 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.35 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.45 «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 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 Шоу «Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная пилорама» 

(16+)

00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

02.50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

08.00 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 «Маска. Танцы» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

14.10 Художественный фильм 
«Чёрная Пантера» (16+)

16.45 Художественный фильм «Тор» 
(16+)

18.55 Художественный фильм «Тор 
2. Царство тьмы» (12+)

21.00 Художественный фильм «Тор. 
Рагнарёк» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Война богов» (16+)

01.25 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Программа «Звездная кухня» 

(16+)

09.30 Программа «Перезагрузка» 

(16+)

10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

14.00 «Вызов» (16+)

15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

17.55 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)

23.00 Программа «Женский 

Стендап» (18+)

00.00 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)

02.50 Программа «Импровизация» 

(16+)

04.25 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

05.10 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«Лавка чудес» (0+)

12.30 Художественный фильм 
«Зеленый Шершень» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Бэтмен. Начало» (16+)

17.45 Художественный фильм 
«Темный рыцарь» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)

00.15 Художественный фильм «300 
спартанцев» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Лавка чудес» (0+)

03.45 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

05.45 М/фы (0+)

08.20 Х/ф «Однажды летом»
09.35 «Мы 4 грамотеи!». 

Телевизионная игра

10.15 Неизвестные маршруты 

России. 

10.55 Х/ф «Неподсуден»
12.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

12.50 Чёрные дыры. Белые пятна

13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

14.00, 01.40 Д/ф «Корсика 4 между 

небом и морем»

14.55 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 

Мединский

16.15 Д/ф «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной 

экспедиции»

17.15 Х/ф «Сказание о Сиявуше»
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок»

20.45 Х/ф «Вертикаль»
22.00 «Агора». Ток4шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 К 1004летию российского 

джаза. 

23.55 Х/ф «В Кейптаунском порту...» 
(16+)

05.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

07.00 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

09.20 «Легенды науки» (12+)

10.05 «Главный день. Оружие 

Победы и конструктор 

Василий Грабин» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 Программа «СССР. Знак 

качества» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Программа «Легенды музыки» 

(12+)

13.45 «Морской бой» (6+)

15.05 Т/с «Разведчики» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

21.00 Программа «Легендарные 

матчи» (12+)

00.00 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

01.45 Т/с «Рафферти» (16+)

05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара 2» 

(12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

18.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

19.10 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)

02.00 «Улетное видео» (16+)

05.35 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)

07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)

07.35 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

09.25 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.25 Х/ф «БизнесVплан счастья» 

(12+)
14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «БизнесVплан счастья» 
(12+)

17.20 Х/ф «Дьявол кроется в 
мелочах» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «События» (16+)

23.25 Д/ф «Карибский узел» (12+)

00.05 «Прощание» (16+)

00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)

02.25 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие. 

Ильгам Шариф» (12+)

10.00 Хит4парад (12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 01.05 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

13.30 «Безнен заман 4 наше время» 

(6+)

14.30 Х/ф «Чародейка» (0+)
16.20, 01.50 Концерт

18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Шаги» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ4 шоу» (12+)

23.15 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость» (16+)

01.00 «Вехи истории. Путь 

татарстанского 

кинематографа» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

09.00 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)
10.55 Т/с «Перепутанные» (12+)

19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

00.20 Т/с «Цыганка» (16+)

05.20 Телевизионный сериал «Не 

отрекаются любя» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.35, 02.45 «Близкие контакты 
третьей степени» (0+)

07.45, 00.55 «Инопланетянин» (0+)
09.55 «ЧеловекVпаук» (12+)
14.15 «ЧеловекVПаук 3» (12+)
16.45 «Парк Юрского периода» (16+)
19.00 «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)
21.15 «Парк Юрского периода 3» 

(12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (6+)

10.00, 10.55, 11.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

12.50 Т/с «Небесный суд» (16+)

14.35, 16.15 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение» (12+)

18.05 «На острие» (12+)
20.05 «Чемпионы» (6+)
23.30 «Ночные стражи» (12+)
01.10 «Тёмный мир» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /10/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 
(12+)
Скотту Лэнгу вновь предсто-
ит менять размеры, и теперь 
у него суперпомощница. 
Комедийный спин-офф 
«Мстителей».

05.25 Х/ф «Моя мама V невеста» 
(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Моя мама V невеста» 
(12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колесах» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.45 Д/с «Романовы» (12+)

18.50 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)

21.00 «Время»

22.35 Что? Где? Когда?

23.45 Д/с «Романовы» (12+)

00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

08.30 Паркур. Чемпионат мира. 

Женщины (0+)

09.15 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины (0+)

10.00 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)

10.10 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+)

10.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

11.00 «ЦСКА 4 Спартак. Гонка за 

лидером» (0+)

12.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Финал 

(0+)

13.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер4Лига. «Крылья 

Советов» (Самара) 4 «Сочи» 

(0+)

16.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Раri Суперлига. 

Женщины. «Локомотив» 

(Калининградская область) 4 

«Динамо4Ак Барс» (Казань) 

(0+)

19.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер4Лига. ЦСКА 4 

«Спартак» (Москва) (0+)

05.00 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

05.45 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

06.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

07.15 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

08.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)

08.40 Т/с «Наш спецназ» (12+)

09.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)

10.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)

11.10 Т/с «Наш спецназ» (12+)

12.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)

12.55 Т/с «Наш спецназ» (12+)

13.45 Т/с «Наш спецназ» (12+)

14.35 Т/с «Наш спецназ» (12+)

15.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

02.45 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

03.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

04.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

05.35 Художественный фильм «Мой 
чужой ребёнок» (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 Программа «Большие 

перемены»

12.55 Телевизионный сериал 

«Затмение» (16+)

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 «Не 
говори мне «Прощай!» (12+)

03.10 Художественный фильм «Мой 
чужой ребёнок» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все 

говорят об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55 Погода на 

ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)

09.25 Итоги недели

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

12.35 О личном и наличном (16+)

13.55, 23.55 Погода на ОТВ (16+)

14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. 

Женское здоровье» (12+)

14.30 Д/ц «Без химии. 

Пищеварение» (12+)

15.00 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 
(16+)

20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)

23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «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 «Неизвестная история» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)

15.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)

17.50 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)

20.20 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)

23.00 Итоговая программа (16+)

23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

03.30 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 

«Инспектор Купер» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.20 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

03.20 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+)

12.15 Художественный фильм «Тор 
2. Царство тьмы» (12+)

14.30 Художественный фильм «Тор. 
Рагнарёк» (16+)

17.00 «Маска. Танцы» (16+)

18.55 Художественный фильм 
«ЧеловекVмуравей» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«ЧеловекVмуравей и Оса» 
(12+)

23.20 Художественный фильм «Три 
икса. Мировое господство» 
(16+)

01.10 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 Мультсериал 

«Простоквашино» (0+)

09.00 М/ф «Скуби4Ду!» (6+)

10.45 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)

12.15 Телевизионный сериал «Нина» 

(16+)

16.50 Художественный фильм 
«Хочу замуж» (12+)

19.00 Программа «Звезды в 

Африке» (16+)

21.00 Программа «Лучшие на ТНТ» 

(16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)

23.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)

01.00 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)

03.35 Программа «Импровизация» 

(16+)

04.20 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

05.05 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

06.05 М/фы (0+)

08.00 «Новый день»

08.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

12.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

12.35 Художественный фильм 
«Всегда говори» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность. 
Прекрасна и опасна» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Мачо и ботан» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Мачо и ботан 2» (16+)

23.55 «Дом исполнения желаний» 

(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Зеленый Шершень» (12+)

02.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

07.00 М/ф «Загадочная планета». 

«Конек4Горбунок»

08.30 Х/ф «Вертикаль»
09.45 «Обыкновенный концерт»

10.15, 02.10 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк

10.55 Большие и маленькие

13.05 Невский ковчег

13.30 «Игра в бисер» 

14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»

14.45, 00.40 Х/ф «Римлянка» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва Бориса 

Иофана

17.45 Передача знаний. 

Телевизионный конкурс

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 60 лет со дня рождения 

Дмитрия Хворостовского. 

«Это я и музыка...». Авторский 

фильм Н.Стрижак

20.50 Х/ф «БарышняVкрестьянка»
22.40 «Коппелия»

02.50 «Икар и мудрецы»

05.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

07.15 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№114» (16+)

11.30 «Код доступа. Всемирный 

голод. Миф или реальность» 

(12+)

12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 

(12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)

14.55 Т/с «...И была война» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток4шоу (12+)

23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03.05 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 «Супершеф» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара 2» 

(12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

18.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

19.10 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

05.50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

06.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
07.50 Х/ф «Тётя Таня» (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер» (12+)

14.30 «Московская Неделя» (16+)

15.00 «Смеемся вместе» (12+)

16.05 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)

18.15 Х/ф «Синдром жертвы» (16+)
21.50 Х/ф «Немая» (12+)
00.10 «События» (16+)

00.25 Х/ф «Немая» (12+)
01.10 «Петровка, 38»

01.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки4лавочки» (12+)

02.00 Х/ф «БизнесVплан счастья» 
(12+)

04.55 «Москва резиновая» (16+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 «Полосатая зебра» (0+)

08.45 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы4 шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём. Чулпан 

Закирова» (12+)

11.00 «Родная деревня» (6+)

11.20 Концерт

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

13.30 «Безнен заман 4 наше время» 

(6+)

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор»4»Ак Барс» (6+)

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. Ильгам 

Шариф» (12+)

23.00 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
01.00 «Песочные часы» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
11.00 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.40 Х/ф «То, что нельзя купить» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.25 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (12+)

00.15 Т/с «Цыганка» (16+)

05.20 Телевизионный сериал «Не 

отрекаются любя» (16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

08.50 «Парк Юрского периода» (16+)
11.00 «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)
13.15 «Парк Юрского периода 3» 

(12+)
14.55 «Мир Юрского периода» (12+)
17.00 «Помни меня» (12+)
19.00, 21.00 «Сумерки. Сага. 

Рассвет» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (6+)

08.45 М/с «Фиксики» (6+)

10.00, 11.00, 11.55 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

12.55 «На острие» (12+)
14.50 «Чемпионы» (6+)
18.15 «Джентльмены, удачи!» (6+)
20.00 «После тебя» (16+)
22.05 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
00.20 «Мифы» (16+)
01.50 «Мария. Спасти Москву» (12+)
03.40 «Красный призрак» (16+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Стадион. Кантабиле. Оплот. Чаадаев. Гюго. Бианки. Шнур. Аммонал. Халва. Аскер. Алина. Идиот. Плазма. Анион. Зев. Енот. Стадо. Альба. Кожух. Юкон. Старт. Сад. Киото. Рада. Бим. Агава. Турне. Декан. Пасха. 
Око. Лилит. Кивер. Гало. Клеш. Отава. Кольт. Финал. Кашне. Раут. Октан. Норма. Горло. Обмолот. Прибор. Пробег. Тире. Сани. Талмуд. Онегин. Катрин. Рацион. Рыба. Икта. По вертикали: Шапокляк. Деликатность. Зипун. Сова. Колье. Кровля. Образ. Ушат. Враки. Штамб. 
Тати. Смех. Дога. Нота. Шампур. Аркан. Орда. Дерн. Трепло. Карат. Обои. Отчим. Веретено. Маис. Ген. Намолот. Фугу. Нина. Сито. Тир. Атаман. Руины. Лазо. Файл. Тыва. Опека. Хива. Багдад. Лютер. Амиго. Кристи. Линька. Абрис. Валет. Барк. Логово. Бородин. Хмель. Аконит. 
Атлант. Амеба. Ротан. Рина. 

Афоризмы  от Шарова
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Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 

ИП Неклюдова А.И.

срочно
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
оплата труда без задержек

Тел. 8-953-053-53-56

Без опыта работы 
(обучение на рабочем месте)
- ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
- АППАРАТЧИК ХВО
- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ

Ремонтный персонал 
(удостоверение или запись в трудовой книжке)
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
                     
Производственный персонал
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. В, С и желательно КАТ. Е
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (вилочный, фронтальный)
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
- ТОКАРЬ / СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Квалифицированные специалисты
- ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)
- ИНЖЕНЕР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
   И СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (силикатчик)
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ПРОЕКТИРОВЩИК)
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
- МАСТЕР НА УЧАСТОК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕМОНТА

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

Заработная плата обсуждается на собеседовании, 
учитываются опыт работы и ожидания каждого кандидата 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ И НАЧИНАЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

График 5/2. З/п при собесед.

8-34397-2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

Звонить с 8.30 до 16.30

ГРУЗЧИК

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования» требуется

Полное обслуживание торговых объектов: коммунальные услуги,
инженерные сети, пожарная и электробезопасность, текущие ремонты,

охрана, клининг.
Обязателен опыт работы.

Тел. 8 (912) 669-21-32. Резюме на почту fonor@bk.ru

ИНЖЕНЕР 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Лаборант химического анализа 4 разряда
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные, канализационные сети)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории B, C, D)
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 5 разряда
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Станочник широкого профиля 5 разряда
• Слесарь-ремонтник 4 разряда (участок ОС ХБК)
• Электромеханик (участок ОС ХБК)

Зарплата при 
собеседовании

Тел. 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется

СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

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.

Контролер ОТК
График работы: 5/2. З/плата от 30 000 руб.

Изолировщик жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Менеджер по персоналу
График работы: 5/2. З/плата от 50 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

Тел. 8 (967) 858-05-11, Александр

разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, 
бетонные полы, ограждение, 
металлоконструкции, общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом 
предприятия. 

ОПЕРАТОРА 
КОЛЛ-ЦЕНТРА
з/п 30 000 - 33 000 руб.
График: 2/2.

ПРИГЛАШАЕМ
В КОМАНДУ

Звоните по телефону +7 952 706-87-82 (Мария)

АДМИНИСТРАТОРА
КАФЕ 
з/п 33 000 - 35 000 руб.
График: 2/2.

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 2-44-79

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

ИП Маркова М.А. требуются

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ТОВАРОВЕД,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел. 8-922-200-60-90

ВИЗИТКИ ЛИСТОВКИ

КАЛЕНДАРИКИ БАННЕРЫ

БУКЛЕТЫ ОТКРЫТКИ

НАКЛЕЙКИ

ул. П
.Зыкина, 32

тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
ДЛЯ ВАС
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, 47,3 кв.м, 
большая застекленная лоджия (13 кв.м). 
Дом после капитального ремонта. В квар-
тире сделан косметический ремонт, окна 
все пластиковые, выходят на север-юг, 
комнаты раздельные. Газовая колонка. 
С/у совмещенный, отделан пластиковы-
ми панелями, потолок натяжной. Теплая, 
светлая и просторная квартира с потол-
ками около 3 м. В шаговой доступности 
д/с №50, школы №25 и №29, магазины, 
остановка автобусов. Без обременений, 
залогов, арестов. Собственник один, со-
вершеннолетний. Цена 2550 т.р. Или об-
меняю на дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (922) 
102-41-70

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, д. 3.  
Тел. 8 (912) 220-33-22

ПРОДАЮ ДОМА

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дачный участок в СНТ «СУМЗ-5», 6 со-
ток, в городском районе, за школой №4. 
Деревянный дом, снаружи утеплен пено-
пластом, площадь 20 кв.м, 2 комнаты и 
кухня. Дом отапливается металлической 
печкой, кровля — шифер. Участок разрабо-
тан, есть разные плодово-ягодные насаж-
дения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, ул. Д.Бедного, 53а. Площадь 
участка 5,30 сотки, есть возможность 
немного расширить границы. Катего-
рия земли ИЖС. Кадастровый номер 
66:21:0101041:583. В собственности, от-
межеван. Эл-во 220В, 380В. Газовая тру-
ба проходит по участку. К объекту идет 
асфальтовая дорога. Участок ровный, 
сухой, с шикарным видом на гору Волчи-
ха. Собственник один, совершеннолетний. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ чистый, сухой гаражный бокс в ГК «Же-
лезнодорожник-4». Гараж 6х3,5 м, ворота 
стандартные, под л/а. Стены из шлакобло-
ка, оштукатурены и покрашены, потолок — 

плита ж/б. Есть овощная яма, выложенная 
кирпичом. Эл-во 220 В. Гараж в собствен-
ности, один взрослый собственник, доку-
менты в порядке, взносы оплачены. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната, 15 кв.м, в 2-комн. кв-ре, на 
длит. срок, 6 т.р + КУ. Т. 8 (952) 132-54-32

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственные помещения под биз-
нес. Есть охрана, тепло, вода, канализация. 
Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ возьму в аренду производственное по-
мещение от 300 кв.м. Тел. 8 (901) 454-00-
54, 8 (992) 008-96-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ капитальный гараж, в черте города, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ квартира в г. Ревде. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ сено в рулонах, ангарного хранения. 
Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено в рулонах. Мелкий картофель. Тел. 
8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Породные щенки 
немецкой овчарки 

(на фото 
чепрачный — папа). 
Тел. 8 (982) 705-75-77

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ телочка, 1,5 года. Тел. 8 (912) 290-69-02

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки пластиковые, 8 (922) 610-00-06

 ■ брус, доска. Дрова колотые. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ дрова колот., берез., 8 (903) 080-54-76

 ■ 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

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

,  
, 

, , 
, , , 
, 

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ береза колотая. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ дрова березовые колотые. Тел. 8 (902) 
258-24-79

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 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, перегной, 3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (953) 
003-11-29

 ■ перегной, навоз, опил в мешках. Срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (908) 919-09-44

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель домашн., 8 (982) 707-15-52

 ■ клюква, 200 руб./литр. Тел. 8 (922) 
102-12-30

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, опил, 
срезка, от 500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, опил, дрова, 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые, недорого. Пиломате-
риалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова сухие, колотые. Пиломатериалы. 
Тел. 8 (912) 676-94-90

 ■ дрова, срезка, опил, щебень, навоз, 
земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, монеты, статуэтки, на-
грады, кресты и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ цветной и черный лом, электроды, под-
шипники, кислородные баллоны, респира-
торы. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (950) 
649-91-35

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8-952-14-02-111

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ 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-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель-борт, город, межгород, вывоз 
строительного мусора, грузчики. Тел. 8 
(912) 210-11-29

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ услуги экскаватора полноповоротного. 
Котлованы, траншеи. Установка кессонов. 
Есть гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ мастер по дому. Сварка. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 ■ ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 8 (950) 
641-28-91

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ремонт квартир: плитка, ламинат, обои и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 634-
46-33

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 552-47-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 12 октября

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 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 31.10.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

2

«  »

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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ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

8-950-649-01-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ДЁШЕВО, ГАРАНТИЯ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ ремонт бытовых холодильников и мо-
розильников на дому. Частный мастер. 
Качество, гарантия. Тел. 8 (902) 874-30-15. 
Выезд до 40 км от Ревды.

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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 охранник на

 ■  автостоянку и шиномонтажник. Тел. 8 
(912) 606-95-26 

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
уборщики. Тел. 8 (902) 440-55-79, Тамара

 ■ ООО «Мебель-Маркет» приглашает на 
работу обтяжчика мебели. Тел. 8 (901) 
454-00-54

 ■ ООО «Ремсервис» ищет водителя на 
микроавтобус. Тел. 8 (34397) 5-12-34, 8 
(919) 389-37-74

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется грузчик. 
Высокая заработная плата. Тел. 8 (902) 
270-36-83

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы от 2 лет.  Зарплата от 
40 т.р. Тел. 8 (902) 270-36-83

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой от 
3 лет. Тел. 8 (902) 270-36-83

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

720-1140 DPI

Редакция «Городских вестей»
Тел. 8 (982) 717-59-04

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34
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5 октября. Среда
Кинотеатр «Кристалл Синема» в 
РЦ «Кин-Дза-Дза» (ул. Клубная, 
8). Начало: 18:00
ПОКАЗ ФИЛЬМА «РОССИЯ. 
НАМ 30 ЛЕТ!» 12+
Документальный фильм покажут 
в рамках 33-го кинофестиваля 
«Россия». Бесплатно. Необходимо 
забронировать место по телефону 
3-39-00.

5 октября. Среда
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «АБРИКОСОВЫЕ 
МЕЛОДИИ» 0+
Концерт в рамках филармони-
ческого сезона. Играют Аргишти 
(дудук) и Антон Глушкин (электро-
гитара). 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.

8 октября. Суббота
РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП 
PARI ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
«СУПЕРЛИГА-1» 0+
Ревдинская мужская команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет на вы-
езде в Курске с местной командой 
«Русичи». Начало: 19:00. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть транс-
ляцию в группе 
клуба. 

7-8 октября. Пятница-суббота
Спортклуб «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). 

Начало: 12:00 (8 октября с 10:00)
СПАРТАКИАДА 
АДАПТИВНОГО 
СПОРТА СРЕДИ ЛИЦ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ 0+
Организатор — адаптивная школа 
«Родник». 

11 октября. Вторник
РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП PARI 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ «СУПЕРЛИ-
ГА-1» 0+
Ревдинская мужская команда 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет на 
выезде в Тамбове с местной ко-
мандой «Тамбов». Начало: 19:00. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть транс-
ляцию в группе 
клуба. 

15 октября. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ «МИСТЕР 
ПРОНЬКА» 6+
По мотивам сказки Б.Шергина 
«Волшебное кольцо». Играет те-

атральное объединение «Нелега-
лы», танцевальный проект Stage. 
Как обещает ДК, это «старая 
сказка в концепции современных 
рыночных отношений». Цена 
билета 250 рублей. Справки по 
телефону 5-11-42.

15 октября. Суббота
Футбольное поле «Темпа» 
(ул. Спортивная, 4). Начало: 11:00
ТУРНИР ДЮСШ ПО 
ФУТБОЛУ НА ПРИЗЫ ОЛЕГА 
ВЕРЕТЕННИКОВА 0+

22 октября. Суббота
Спортзал «Темпа» 
(ул. Спортивная, 4). Начало: 10:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО КАРАТЕ 0+
Организатор — клуб карате кеку-
синкай «Идущие к солнцу».

22 октября. Суббота
СК «Темп» (Кирзавод, 1). 
Начало: 18:00
РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП 
PARI ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
«СУПЕРЛИГА-1» 0+

«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
ижевского клуба «Купол-Родни-
ки». Вход свободный. 

22 октября. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 15:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ «МУЗЫКА И ПЕСНИ 
НАС СОБРАЛИ ВМЕСТЕ» 0+
Русская музыкальная группа 
«Аюшка» — Михаил Бедарев 
(контрабас-балалайка, вокал), 
Евгения Дрокина (домра), Артем 
Кириллов (балалайка), Алексей 
Шабаев (баян). В программе 
концерта виртуозные возмож-
ности баяна, балалайки и домры 
в классике, джазе и остроумных 
обработках популярной музыки. 
Цена билета 370 рублей. Справки 
по телефонам 3-47-15, +7 (922) 
177-03-25, адрес: ул. Комсомоль-
ская, 55, офис 11.

27 октября. Четверг
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00
ПОЭТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЛЮБВИ» 12+

Поэтический спектакль по 
произведениям Р. Рождествен-
ского представляет образцовый 
театральный коллектив «Играй-
город».  Цена билета 200 рублей, 
возможна оплата Пушкинской 
картой. Справки по телефону 
5-11-42.

До 4 ноября
Выставочный зал Детской художе-
ственной школы (ул. Мира, 42). 
По режиму работы школы
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ПЕДАГОГОВ-
ХУДОЖНИКОВ «УРАЛЬСКИЕ 
СКАЗЫ» 0+
Организована по итогам пленэр-
ного проекта для преподавателей-
художников «Творческий отпуск», 
прошедшего на Урале с 29 апреля 
по 6 мая 2021 года. На выставке 
представлены работы 35 препо-
давателей-художников из Москвы, 
Владимирской области, Волго-
града, Магнитогорска, Кирова, 
Перми, Екатеринбурга, Полев-
ского и Ревды. В экспозиции — 
работы, посвященные музейному 
комплексу «Северская Домна», 
горам Азов и Думной, а также 
другим бажовским местам.

Афиша  Ревда

ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 12+ ..............................................................................................................................................18:50
ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЁННЫЙ 16+ ..................................................................................................18:40
ТВОРЦЫ СНОВ 6+ ............................................................................................................................................... 10:00, 15:30
ЭРА ВЫЖИВАНИЯ 16+ ..................................................................................................................................... 11:30, 22:20
КРАСНАЯ ШАПОЧКА 12+ ..................................................................................................................................11:40, 17:00
ГОУ, ФЕЛИКС 6+ .................................................................................................................................................. 10:05, 13:35
НЕ ГОВОРИ НИКОМУ 18+ ............................................................................................................................................16:50
СЕРДЦЕ ПАРМЫ 16+ ........................................................................................................ 10:15, 13:05, 15:55, 18:45, 21:35
ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+ ............................................................................................. 20:35
ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН 18+ ......................................................................................................................................13:30, 20:20
БЕЗУМНАЯ ДОРОГА 16+ .................................................................................................................................. 15:10, 22:25

Кино  Кристалл Синема   6-12 октября

В расписании возможны изменения. Подробности на kino.kzzfun.ru

СЕРДЦЕ ПАРМЫ 16+

Русский князь Михаил и юная Тиче — дети раз-
ных народов, разных миров и разных богов. Лю-
бовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажет-
ся невозможной, но преодолевает все запреты, 
запуская маховик рока. Отныне только от Ми-
хаила зависит будущее родной пармы, древ-
них суровых земель, напоенных чудодействен-
ной мощью кровавых языческих богов. Здесь 
сталкиваются герои и призраки, князья и ша-
маны, вогулы и московиты. Здесь расстаться с 
жизнью — не так страшно, как выбрать между 
долгом, верностью братству и любовью к един-
ственной женщине на свете.

Мы закончили принимать 
фото на конкурс с НЛМК-Урал 
«Любимое место в Ревде»
Совсем скоро мы выберем победителей конкурса, 
а пока знакомьтесь с участниками

Больше двух недель мы 
принимали фото на наш 
совместный с НЛМК-Урал 
конкурс «Любимое место в 
Ревде». На этой неделе мы 
подведем итоги. Победите-
лям конкурса завод приго-
товил приятные памятные 
подарки. 

Первое фото Константина 
Воронова. На нем он с доч-
кой. Константин пишет: 
«Наше любимое место в 
Ревде — это Волчихинское 

водохранилище. Отличное 
место отдыха для всей се-
мьи, для рыбалки, или, на-
пример, для маленького ве-
чернего путешествия на ве-
лосипеде. Красивая приро-
да и тишина в 10 минутах 
от города».

На втором фото Аде-
лина Музафарова на Лы-
сой горе. Это ее любимое 
место, потому что: «Лы-
сая гора — самое высо-
кое место нашего города 
и самое популярное место 

для молодежи. Там мож-
но посмотреть весь город 
с горы, и виды просто ши-
карные! Также можно сде-
лать фото на память».

Победителей будет ДЕ-
СЯТЬ — по пять в каждой 
категории. Детям пода-
рим ПЯТЬ книг-раскрасок 
об истории металлургии 
в России. Пятерым побе-
дителям категории 15+ — 
по фирменной футболке 
НЛМК-Урал. 


