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Реклама (16+)

ООО «Вывоз отходов» требуются

Тел. 8-34397-3-30-08

График работы: 2/2. З/плата 30-35 т.руб.
Официальное трудоустройство.

График работы: 2/2. З/плата 25-30 т.руб.
Официальное трудоустройство.

ВОДИТЕЛИ
КАТ. С

ДИСПЕТЧЕР

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

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

СКИДКА

ДО 15 ОКТЯБРЯ 2022 Г.
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

10% С 15 СЕНТЯБРЯС 15 СЕНТЯБРЯ

СТИЛИСТ ЛИДИЯ 
АЛЕКСЕЕВА ВЫНОСИТ 
«МОДНЫЕ ПРИГОВОРЫ»
Первым ее клиентом стал собственный внук. Читайте историю на стр. 10

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
И почему этому удивился 
общественник 
Сергей Калашников Стр. 4

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
В РЕВДЕ НАГРАДИЛИ 
БОЛЬШЕ 
50 ПЕДАГОГОВ
Кому и какие вручили 
награды, читайте на стр. 9

В МАРИИНСКЕ 
ЗАЖГЛИ 
СКУЛЬПТУРУ МАРИИ 
ДЕМИДОВОЙ
Ее сделала Флюра 
Маслова. Как прошел 
первый в окрестностях 
Ревды Октоберфест Стр. 3

«ЛАСТОЧКА» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
ТЕПЕРЬ ОНА ПОЕДЕТ 
ДО КРАСНОУФИМСКА
Железная дорога 
официально анонсировала 
запуск электрички. 
Почему его откладывали 
и сколько придется 
заплатить за билет Стр. 2

ВСЕ ЕЩЕ НЕ 
ВЫПИСАЛИ ГАЗЕТУ? 
ТОГДА ИДИТЕ К НАМ!
На этой неделе дарим 
скидки на подписку 
пенсионерам Стр. 2

Фото Татьяны Замятиной
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До 16 октября включительно можно оформить годовой або-
немент 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. А если 
не получилось, напишите нам в соцсе-
тях и мы поможем. С 17 октября цена 
вырастет — онлайн-подписка будет 
стоить 1100 рублей за год. 

ЧТ, 13 октября
ночью +4°   днем +12° ночью +4°   днем +11° ночью +5°   днем +9°

ПТ, 14 октября СБ, 15 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Всю эту неделю вы можете оформить газету, если еще не 
успели, на новый год по сниженным ценам сентября. 12, 13 и 
14 октября мы продолжаем принимать ваши заявки на годовые 
абонементы. Предъявите на кассе свое пенсионное и получите 
скидку! Предложение актуально для всех пенсионеров: и по 
возрасту, и по выслуге, главное — наличие документа.
Специальные цены для пенсионеров:
•  1050 рублей. Цена подписки-2023 для продляющих ее.
•  1170 рублей. Цена годовой подписки для новичков.
Ждем вас в редакции на П.Зыкина, 32, офис 208, по будням 
с 9 до 18 часов. 

Областной «Водоканал» выпустил 
в Волчихинское водохранилище более 
62 тысяч молодых особей сазана 
Выпускали рыбу 6 октября на тер-
ритории базы отдыха «Остров» в 
присутствии технического дирек-
тора «Водоканала», службы ги-
дрологов предприятия и предста-
вителей Нижнеобского управле-
ния Росрыболовства.

По словам Кирилла Ершова, 
руководителя уральского фили-
ала ФГБНУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут рыбного хозяйства и океано-
графии», сазан — оптимальная 
рыба для Урала, потому что до-
статочно неприхотлива и хоро-
шо приживается.

— Выпуск молоди рыбы был 
произведен в соответствии с нор-
мами федерального законода-
тельства в качестве компенса-
ции воздействия на водные био-
ресурсы реки Ревды, — написа-
ли в пресс-службе.

До выпуска в приглашениях 
на мероприятие журналистам 
писали, что «мероприятие на-
правлено на устранение причи-
ненного воздействия на биоре-
сурсы Ново-Мариинского водо-
хранилища при ремонте гидро-
узла».

При этом Кирилл Шутов, тех-
нический директор «Водокана-
ла» Екатеринбурга, рассказал во 
время выпуска сазана, что эко-
система Ново-Мариинского во-
дохранилища после проведения 
ремонта постепенно восстанав-
ливается.

— Наполнение водой произо-
шло естественным путем за счет 
приточности рек, межсезонных 
осадков и паводка, а биоресур-
сы рек Нижнеобского бассейна 
будут восполняться в результате 
выпуска более шести десятков 

тысяч молоди рыбы в водохра-
нилище, — сообщил специалист.

«Водоканал» использует Но-
во-Мариинское водохранили-
ще как резервный источник во-
доснабжения Екатеринбурга. 
Гидроузел, по данным пресс-
службы, был запущен в эксплу-
атацию почти 50 лет назад. Стро-
ительно-монтажные работы сто-
или 25 миллионов рублей. На 
первом этапе (2020 год) отремон-
тировали правый берег подво-
дящего канала и восстановили 
крепление правого откоса пло-
тины. На втором этапе (в 2021-
м) отремонтировали левый берег 
подводящего канала, загермети-
зировали деформационные швы, 
инъективным способом усили-
ли водосброс. Также специали-
сты углубили и расширили дно 
подводящего канала гидроузла.

В Ревде пройдет автопробег 
«Остановим ВИЧ в Свердловской 
области»

Об этом в соцсетях сообщает 
администрация города. Уча-
стие в нем примет Свердлов-
ский областной центр профи-
лактики и борьбы со СПИД.

В рамках акции все же-
лающие смогут пройти экс-
пресс-тестирование на ВИЧ и 
получить консультацию спе-
циалиста. Мобильный пункт 

экспресс-тестирования будет 
работать 12 октября с 11:00 до 
18:00 на площади Победы воз-
ле торгового центра.

Также сдать анализ на 
ВИЧ можно в Ревде в центре 
организации «Дорога к жиз-
ни» (ул. Комсомольская, 55). 
Это бесплатно, быстро и ано-
нимно.

«Ласточку» Екатеринбург — Красноуфимск запустят 17 октября. 
Сколько стоит билет из Ревды
Рассказываем о ценах и публикуем расписание
«Ласточка» из Екатеринбурга в 
Красноуфимск совершит первый 
рейс 17 октября. Уже официально: 
об этом сообщили пресс-службы 
Свердловской пригородной ком-
пании, Свердловской железной до-
роги и губернатора Евгения Куйва-
шева. Также рейсы уже появились 
в расписании приложений «При-
город» (официальное приложение 
электричек), «РЖД пассажирам» 
и «Яндекс.Электрички». Как мы 
писали ранее, электричка будет 
останавливаться в Ревде. Расска-
зываем, сколько стоят билеты и в 
какое время будет ходить поезд.

Рейсы новой «Ласточки» появи-
лись в мобильных приложениях 
вечером 6 октября и утром 7 ок-
тября, до этого в пресс-службе 
СвЖД советовали «следить за но-
востями». Официально информа-
цию подтвердили в пресс-службах 
днем 7 октября.

Итак, во сколько рейсы
Из Екатеринбурга «Ласточки» бу-
дут отправляться в 10:27 и 19:37, 

из Красноуфимска в 6:50 и 14:19. 
Предусмотрены остановки на о.п.: 
ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, 
Бисертский завод, Уфимка. Обра-
тите внимание: время в расписа-
нии местное.

Рейс из Ревды в Красно-
уфимск отправится в 11:11 (при-
бытие в 13:50, в пути 2 часа 39 
минут) и в 20:20 (прибытие в 
23:00, в пути 2 часа 40 минут). Из 
Красноуфимска рейса тоже два: 
в 06:50 (он с 18 октября, прибы-
тие в Ревду в 09:26, в пути 2 ча-
са 36 минут) и в 14:19 (прибытие 
в 16:50, в пути 2 часа 31 минута).

Уточняется, что при посад-
ке в поезд необходимо предъя-
вить не только билет, но и па-
спорт, так как продажа с указа-
нием места.

До Екатеринбурга из Ревды 
на «Ласточке» можно будет дое-
хать за 43 минуты. Рейса также 
два: в 09:27 (с 18 октября, прибы-
тие в Екатеринбург в 10:06) и в 
16:51 (прибытие в 17:35).

Стоять электричка в Ревде бу-
дет всего минуту.

Какие цены
Билет на электричку от конеч-
ной до конечной, то есть из Ека-
теринбурга до Красноуфимска, 
будет стоить 470 рублей (тарифы 
утвердила РЭК Свердловской об-
ласти), до Екатеринбурга из Рев-
ды — 159 рублей, а до Красно-
уфимска — 370 рублей.

Как уточняют в СвЖД, все 
льготы на проезд действуют (на-
пример, школьники и студенты-
очники во время учебного года 
ездят со скидкой).

Почему запуск 
откладывали
Ранее губернатор Евгений Куй-
вашев упоминал  «20-е числа 
сентября», когда говорил о запу-
ске новой электрички в Красноу-
фимск. Однако запуск сильно за-
держался. О причинах рассказа-
ли в пресс-службе Свердловской 
железной дороги:

— Дело в том, что участок 
пути от Дружинино до Красно-
уфимска находится в ведении 
Горьковской железной дороги 

(ГЖД). Магистралям было не-
обходимо разработать и состы-
ковать график для нового поезда 
с учетом удобства для пассажи-
ров, — говорят в СвЖД. — Кро-
ме того, СвЖД электрифициро-
вана по системе постоянного то-
ка, а ГЖД работает на перемен-
ном токе, поэтому подвижной со-
став (грузовые и пассажирские 
локомотивы, электропоезда) на 
них используется разный.

На маршруте Екатеринбург 
— Красноуфимск, по данным 
СвЖД, будет курсировать двух-
системный поезд «Ласточка» се-
рии ЭС1, который может пере-
ключаться с постоянного тока 
на переменный и обратно. В со-
ставе — пять вагонов со всеми 
удобствами, в том числе для ма-
ломобильных пассажиров (кон-
диционер, биотуалеты, мягкие 
сиденья, розетки для подзаряд-
ки мобильных устройств, спе-
циальные площадки для разме-
щения крупногабаритного бага-
жа и колясок).

Два таких состава, пишет 
пресс-служба железной дороги, 

специально прибыли в Екате-
ринбург. Тестовые поездки и об-
катку локомотивных бригад уже 
провели.

В Свердловской области «Ла-
сточки» курсируют из Екатерин-
бурга в Нижний Тагил, Серов 
(через Кушву), в Шалю и Кузино 
(через Первоуральск), Каменск-
Уральский и Качканар. Также 
на экспресс-электричке можно 
доехать в Пермь (также из Ека-
теринбурга).

«Ласточка» сообщением Рев-
да — Екатеринбург курсирова-
ла чуть больше года. Послед-
ний рейс из Ревды был 11 дека-
бря 2021 года. Как сообщили в 
Свердловской пригородной ком-
пании, она не оправдала ожида-
ний — слишком низкий пасса-
жиропоток. Решение об отмене 
приняли в Министерстве транс-
порта Свердловской области (так 
как пригородные пассажирские 
перевозки ж/д транспортом счи-
таются социально значимыми, 
поэтому маршруты электричек, 
расписание и цены регулирует 
государство).

А онлайн — дешевле!

До 14 октября — успейте 
по льготным ценам 
выписать «Городские 
вести» по пенсионному

Фото пресс-службы «Водоканала»



Городские вести  №81  12 октября 2022 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
4-11 октября 120 15064Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире

Взносы на капремонт жилья вырастут 
на 40%
Соответствующее постановле-
ние правительства Свердлов-
ской области подписал губер-
натор Евгений Куйвашев еще 
21 сентября. С 1 января 2023 го-
да за один квадратный метр жи-
лья нужно будет заплатить 14,81 
рубля. Сейчас эта сумма состав-
ляет 10,51 рубля. 

В региональном правитель-
стве заявляют, что повышение 
вызвано скачком цен с 37% до 
72% на основные стройматери-
алы, применяемые при капре-
монте жилья. 

— Это повышение позволит 
не снижать темпы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов, а жителям обеспе-
чит возможность проведения 

комплексного ремонта, — рас-
сказал министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смир-
нов. — А также позволит загру-
зить предприятия стройинду-
стрии новыми заказами на ма-
териалы.

Минимальный размер взно-
са на капремонт жилья подле-
жит ежегодному пересмотру 
и должен быть установлен не 
позднее 1 октября. Его расчет 
производится в соответствии 
с методическими рекоменда-
циями Минстроя РФ. Одним из 
главных критериев при опреде-
лении размера взноса является 
доступность указанного значе-
ния для собственников помеще-
ний в многоквартирных домах. 

Ежемесячные взносы за кап-
ремонт никак не связаны с ко-
личеством человек, прописан-
ных либо проживающих в квар-
тире. Сумма платежа напря-
мую зависит от площади по-
мещения собственника. Мини-
мальный размер взноса нельзя 
уменьшить, но увеличить воз-
можно. Данное решение при не-
обходимости принимается соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.

Ежемесячный платеж мож-
но легко рассчитать. Например, 
если площадь квартиры состав-
ляет 52 квадратных метра, то 
ежемесячный платеж по капре-
монту в 2023 году составит 52 
кв.м х 14,81 = 770,1 рубля. 

В Мариинске впервые показали шоу 
огненной скульптуры
Там прошел «Октоберфест по-уральски»
В субботу, 8 октября, более ста 
человек (по подсчетам организа-
торов) собрались в Мариинске в 
экодеревне «Мариинские избы» 
на фестиваль «Октоберфест». 

Программа получилась насы-
щенной: экскурсия по селу, кон-
церт кавер-группы «Томат» и 
ансамбля «Селяночка», выстав-
ка в арт-галерее, мастер-класс 
в гончарной мастерской и куз-
нице, тактильный зоопарк, яр-
марка сувениров и деревенских 
продуктов. А еще — дегустация 
настоек, самогона, пива и блюд 
на костре. 

Фестиваль прошел с ураль-
ским колоритом — участни-
ки весело водили хороводы и 
танцевали вместе с казаками. 
Кульминацией стал обжиг гли-
няной скульптуры владелицы 
Мариинского завода, Марии Де-
нисовны Демидовой. Скульпту-
ру высотой в несколько метров 
смастерила специально для 
«Октоберфеста» преподаватель 
ДХШ Флюра Маслова.

— Я счастлива от того, что 

мне удалось создать огненную 
скульптуру Марию для села 
Мариинск. Благодарю за это 
Игоря Алексеевича Черного-
лова и всю его команду, а так-
же моих первых помощников 
— сыновей Михаила и Олега и 
мастера керамиста Евгения По-
пова, — написала мастерица у 
себя на страничке во «ВКонтак-
те».

Основатель «Мариинских 
изб» Игорь Черноголов также 
поделился впечатлениями и на-
мекнул, что фестивали в Ма-
риинске могут стать регуляр-
ными.

— Мы очень старались ор-
ганизовать этот праздник в ус-
ловиях цейтнота и отсутствия 
опыта (это же был первый 
блин). Собрали более сотни го-
стей. Организовали трансфер 
для всех желающих. Выполни-
ли все, что было заявлено в про-
грамме. Так что уверен: боль-
шая часть гостей осталась до-
вольна. Соответствующие отзы-
вы уже есть в соцсетях. Но где-
то мы, конечно, недоработали. 

К примеру, когда гости нача-
ли собираться, площадка была 
еще не до конца готова. Другая 
проблема: некоторые почему-
то были уверены, что у нас си-
стема «все включено», хотя мы 
везде четко писали, что входит 
в стоимость билета. А входи-
ло многое: и кружка пива или 
стопка самогона с закуской, и 
развлекательная программа, и 
занятия в ремесленных мастер-
ских, и даже трансфер, которым 
воспользовалась половина го-
стей. В любом случае надо бы-
ло больше внимания уделить 
информированию, чтобы подоб-
ных недоразумений вообще не 
было. Все эти ошибки мы учтем 
и обязательно исправим при ор-
ганизации других подобных ме-
роприятий. Я сердечно благо-
дарю всех наших гостей: с ва-
ми было очень весело и прият-
но общаться! Благодарю всю на-
шу команду, которая сделала 
почти невозможное, а в следу-
ющий раз, уверен, сделает все 
еще лучше. И благодарю пого-
ду, которая в целом не подвела.

С начала года 
произошло 200 ДТП 
с велосипедами
В Свердловской области с на-
чала 2022 года произошло 200 
аварий с участием велосипеди-
стов. Погибли девять человек, 
более 100 получили травмы. 
Все зафиксированные ДТП про-
изошли из-за нарушения мер 
безопасности и правил дорож-
ного движения. Самое распро-
страненное — проезд на вело-
сипеде пешеходного перехода. 
Кроме того, часто велосипеди-
сты не используют защитную 
экипировку. Велосипедисты по-
падают в дорожно-транспорт-
ные происшествия гораздо ча-
ще владельцев мопедов, скуте-
ров и электросамокатов.

Более 35 тысяч 
свердловчан 
заболели ОРВИ 
за неделю
На Среднем Урале за минув-
шую неделю зарегистрирова-
но 35,6 тысячи случаев заболе-
вания ОРВИ, что ниже уров-
ня предыдущей недели на 9% 
и выше среднего многолетне-
го уровня. По данным Роспо-
требнадзора, 53% заболевших 
— это дети. В число неблаго-
получных по заболеваемости 
территорий вошли Богдано-
вич, Сухой Лог, Тугулымский 
район, Асбест, Краснотурьинск, 
Талица и Каменск-Уральский.  
Также за неделю зарегистриро-
ваны 485 случаев внебольнич-
ных пневмоний, что на 7% ни-
же уровня позапрошлой недели.

Тагильчанка 
выиграла 
в телевикторине 
100 тысяч рублей
Жительница Нижнего Тагила 
участвовала в телевикторине 
«Что? Где? Когда?» в качестве 
телезрителя. Ее вопрос: с ка-
кой целью в 19-20 веках аристо-
краты использовали фигурку 
медведя? Один из знатоков об-
ратил внимание на перо от пе-
рьевой ручки в шерсти фигур-
ки животного и правильно от-
ветил: чтобы вытирать черни-
ла с перьев. Ведущий програм-
мы заявил, что оставшееся в 
фигурке перо — промах орга-
низаторов, и принял решение 
не засчитывать очко ни той, 
ни другой стороне и снова по-
вторить раунд. Однако защит-
ник интересов телезрителей в 
качестве компенсации все-таки 
отправил тагильчанке 100 ты-
сяч рублей.

В новых регионах 
России могут 
ввести ЕГЭ и ОГЭ
В четырех новых регионах Рос-
сии — Донецкой и Луганской 
народных республиках, а так-
же в Запорожской и Херсонской 
областях — возможно введение 
ЕГЭ и ОГЭ в качестве основных 
форм итоговой аттестации. Но 
после перехода на российские 
образовательные стандарты. 
Об этом заявили в Рособрнад-
зоре. «При этом могут быть рас-
смотрены различные вариан-
ты организации и проведения 

ГИА, в том числе переходный 
период, предполагающий сда-
чу ЕГЭ и ОГЭ по желанию», — 
допустили в ведомстве, подчер-
кнув, что в задания ЕГЭ 2023 го-
да не будут включены вопросы 
по новым территориям России.

Внук Зюганова 
прокомментировал 
данные о своем 
задержании
Внука лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова — депутата Мосгорду-
мы Леонида Зюганова — задер-
жали в Москве из-за того, что 
он уехал с заправки, не опла-
тив топливо. По его словам, 
ситуация произошла из-за не-
внимательности кассира АЗС — 
сотрудница не сообщила кли-
енту о проблемах с оплатой и 
отпустила его. Спустя некото-
рое время депутата проинфор-
мировали о заявлении в поли-
цию. «Приехал туда, а там по-
лицейские сидят и ржут. Спра-
шивают — с этой заправки? Я 
говорю: «Да». Они мне в ответ: 
«Да они нас достали — то у них 
оплата не проходит, то еще что-
то, а люди страдают», — поде-
лился Зюганов. 

Канада направит 
в Польшу 40 военных 
инженеров
Власти Канады направят 40 
специалистов из инженерно-
саперных войск в Польшу для 
обучения украинских военных. 
Об этом сообщила министр обо-
роны страны Анита Ананд, ко-
торая находится с визитом в 
Варшаве. Также в заявлении от-
мечается, что Ананд и ее поль-
ский коллега Мариуш Блащак 
подписали меморандум о взаи-
мопонимании, который направ-
лен на «расширение и укрепле-
ние двустороннего сотрудниче-
ства в сфере обороны между Ка-
надой и Польшей». 
В рамках тренировочной мис-
сии «Юнифаер» Вооруженные 
силы Канады с 2015 года про-
водят обучение солдат и офи-
церов украинской армии во 
Львовской области. До начала 
[специальной военной операции 
РФ] ими были обучены более 
33 тыс. украинских военных.

Женщина купила 
лотерейный билет 
в последнюю минуту 
и разбогатела
В США женщина поехала за 
продуктами, купила лотерей-
ный билет и сорвала джекпот. 
Она решила приобрести лоте-
рейный билет розыгрыша в по-
следнюю минуту, когда стояла 
на кассе магазина. На следую-
щий день в социальных сетях 
победительница обнаружила 
сообщение, которое гласило, 
что выигрышный билет был 
куплен в ее магазине. Решила 
проверить свой лотерейный би-
лет. Так женщина узнала, что 
выиграла 50 тысяч долларов 
(3,1 миллиона рублей). «Это бы-
ло настоящее потрясение», — 
утверждает победительница.

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

Фото предоставлено Игорем Черноголовым
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ЮРИЙ ШАРОВ

Жители дома на Российской, 20б 
Юрий Лазарев и Лариса Гуряшина 
решили восстановить небольшую 
детскую площадку в своем дво-
ре. Они попробовали найти под-
держку своих благих намерений 
в своей управляющей компании 
РЭП, у депутатов ревдинской думы 
и в Управлении городским хо-
зяйством. В эти инстанции были 
направлены соответствующие 
письма. Пока нет ответа из УГХ, 
рассказывает Лариса, но, скорее 
всего, он не оставит радужных на-
дежд на восстановление детской 
площадки. Почему? Во-первых, эта 
площадка не входит в придомовую 
территорию — так уж в свое время 
размежевали. То есть, земля му-
ниципальная, но (и это во-вторых) 
игровое оборудование, нуждаю-
щееся в ремонте, на балансе ад-
министрации Ревды и Управления 
городским хозяйством не состоит. 

— Прежде чем подойти к детской 
площадке, обращу внимание на 
нашу дворовую дорогу, — расска-
зывает Юрий Лазарев. — Проезд 
отремонтировали в прошлом году. 
Только асфальт положили почти 
на метр меньше по ширине. И вся 
грязь с обочины идет на дорогу. 
Почему так решили сделать, не-
понятно! А теперь посмотрите на 
ограждение так называемой дет-
ской площадки: торчащие кон-

цы железных труб небезопасны.
На детской площадке три ка-

чели, испытавшие на себе заба-
вы не одного поколения детей, 
подобие песочницы и ржавая ме-
таллическая горка. По словам 
жителей дома, конструкции ни-
когда ранее не красили. А песоч-
ница вообще превратилась в ко-
шачий туалет. 

— Сначала я обратился к 
нашему депутату Константи-
ну Торбочкину, — продолжает 
Юрий Лазарев. — Скинул ему 
фотографии площадки, где вид-
на вся эта разруха. Он рекомен-
довал писать письма на главу, 
думу. Говорит, надо составить 
смету, потом думать, что мож-
но сделать. Мы написали обра-
щение в думу и управляющую 
компанию. Управляющая компа-
ния ответила, что детская пло-
щадка — это не придомовая тер-
ритория, за ее содержание мы 
не платим и по ремонту игро-
вых конструкций надо обратить-
ся в Управление городским хо-
зяйством. 

В письме депутатам ревдин-
ской думы в начале сентября 
Лазарев, рассказав о ситуации 
в своем дворе, высказал несколь-
ко своих предложений. А имен-
но, ввести персональную ответ-
ственность конкретного чинов-
ника за то, что на его террито-
рии установлено некачествен-
ное детское оборудование. А на 

каждой детской площадке уста-
новить табличку с номерами те-
лефонов экстренных служб и от-
ветственного лица, которое бы 
реагировало на все жалобы и 
предложения.

— Оказалось, что это обраще-
ние председатель думы Андрей 
Васильевич Мокрецов переадре-
совал главе Ревды, — рассказы-
вает Лариса Гуряшина. — Она 
ему ответила письменно, а ко-
пию письма направили нам. Вот 
что интересно: у них рабочие ка-
бинеты напротив друг друга.    

В ответе главы сообщается, 
что детская площадка во дворе 
дома на Российской, 20б не чис-
лится на балансе ни в мэрии, ни 
в УГХ. Раз так, то и финансиро-
вание на производство «каких-
либо работ в рамках заключен-
ного муниципального контрак-
та будет расцениваться как не-
целевое расходование денежных 
средств». Поэтому предлагается 
возможность обустройства тер-
ритории в рамках региональной 

программы «Формирование ком-
фортной городской среды».        

Мы обратили внимание на 
еще один пункт ответа главы 
Ревды. В нем говорится: «На се-
годняшний день установить ли-
цо, осуществившее монтаж игро-
вых конструкций, не представ-
ляется возможным, но, исходя 
из логики действий, таким ли-
цом может являться обслужива-
ющая многоквартирные дома на 
тот момент управляющая ком-
пания, на основании обращения 
жильцов». То есть опять идет от-
сылка к управляющей компа-
нии. Куда изначально Лазарев 
и Гуряшина обращались. 

За комментарием мы обра-
тились к директору управляю-
щей компании ООО «РЭП» и де-
путату ревдинской думы Екате-
рине Зотовой, в чьем ведомстве 
находится дом на Российской, 
20б (правда, на тот момент, ког-
да во дворе появилась детская 
площадка, УК «РЭП» еще не су-
ществовало).

— Управляющая компания 
может взять в свое управление 
детскую площадку, — сказала 
Екатерина Анатольевна. — Даже 
если она находится не на придо-
мовой территории. Но для это-
го нам необходимо решение соб-
ственников жилья, что они со-
гласны, чтобы УК обслуживала 
детскую площадку — такое ре-
шение принимается двумя тре-
тями голосов на общем собра-
нии собственников. Но первое, 
что надо сделать жителям Рос-
сийской, 20б — выбрать, также 
общим собранием, старшего по 
дому и совет дома. Такие выбо-
ры можно провести за один раз. 
А дальше — провести собрание 
по поводу этой детской площад-
ки. Да, она в плохом состоянии. 
Поддерживаю мнение жителей 
полностью. 

Но в этом случае восстанав-
ливать детскую площадку УК 
будет из средств платы жителей 
за содержание дома.

Сколько платят жители за содержание своих дворов
Это выяснил общественник Сергей Калашников. И удивился
Вопрос состояния дворовых игро-
вых и спортивных площадок стал 
предметом обсуждений после 
истории со спортивной площад-
кой во дворе на Ковельской, 19. 
Напомним, там убрали старые 
конструкции, так как комиссия 
признала их опасными для экс-
плуатации. Жители, которых о 
сносе не предупредили, возмути-
лись и пообещали пожаловаться 
губернатору (а дело было как раз 
перед выборами). В итоге за счет 
средств местного бюджета в этом 
дворе установили две новенькие 
качели, конструкцию для воркаута 
и главное — корт. Обошлось это все 
в миллион рублей.   

— То есть выделили деньги на-
логоплательщиков для исправ-
ления своих же административ-
ных нарушений на восстановле-
ние спортивных сооружений на 

придомовой территории, — рас-
суждает председатель правления 
общественной организации «Объ-
единенный совет многоквартир-
ных домов» Сергей Калашников. 
— А куда же делись деньги жите-
лей домов этого двора? Давайте 
посчитаем. Согласно опублико-
ванным на сайте управляющей 
компании «Антек» сведениям, за 
2021 год с этих домов было собра-
но 486355 рублей на содержание зе-
мельного участка площадью 7500 
квадратных метров (по статье «со-
держание общедомового имуще-
ства»). А за предыдущие годы? 
Что, все эти без малого полмил-
лиона ушли на дворников и скос 
травы один раз за лето? 

И этот же вопрос можно за-
дать и относительно других 
дворов, благоустройство кото-
рых оставляет желать лучше-
го. Кроме того, таких игровых 

и спортивных сооружений в на-
шем городе много на «ничьих», 
то есть муниципальных, терри-
ториях, подобных той, что «об-
разовалась» во дворе на Россий-
ской, 20б.

— Получается, что все разва-
лили, а восстанавливать надо 
за счет городского бюджета или 
при софинансировании жителей 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
при том что жители и так пла-
тят за содержание своих придо-
мовых территорий, — удивля-
ется общественник. — Админи-
страции города и жилищной ин-
спекции следовало бы заставить 
управляющие компании выпол-
нять свои обязательства по дого-
ворам управления.    

Сергей Калашников приво-
дит данные из отчетов управ-
ляющих компаний.  

Управляющая компания «Ан-
тек». В управлении 100 много-
квартирных домов. По отчету за 
2021 год за содержание земель-
ных участков («Перечень работ 
и услуг по содержанию жилых 
помещений в многоквартирном 
доме») собрано с собственников 
жилья 9 млн 588 тысяч рублей. 

Уп ра в л я ющ а я ком п а н и я 
«Уют». В управлении 176 много-
квартирных домов. По отчету за 
2021 год за содержание земель-
ных участков собрано с собствен-
ников 13 млн 411 тысяч рублей.     

Уп р а в л я ющ а я ком п а н и я 
«РЭП». В управлении 107 много-
квартирных домов. По отчету за 
2021 год за содержание земель-
ных участков получено 12 млн 
23 тысячи рублей. 

— А что сделано? — удивляет-
ся Сергей Калашников. — Толь-
ко трава местами скошена, а по-

давляющее большинство дет-
ских и спортивных сооружений 
сломаны. Одна убогость. Хозя-
ина нет. А управление есть и 
деньги кому брать с собствен-
ников, выписывая квитанции об 
оплате, тоже есть кому. 

Убедиться в правоте своих 
слов Сергей Калашников при-
гласил на экскурсию члена прав-
ления своей организации Эдуар-
да Кремнева, депутата ревдин-
ской думы от КПРФ Андрея Бе-
ляева и корреспондента «Город-
ских вестей». Мы посетили боль-
шие дворы на Чехова, 41, Павла 
Зыкина, 20, Спартака, 1, Карла 
Либкнехта, 39. Действительно, 
сооружения есть, но состояние 
их ужасное.  

Или жителям просто не инте-
ресно (не заинтересованы), куда 
идут их деньги на содержание 
придомовой территории?

«На балансе не числится»
Как жители дома на Российской, 20б искали того, кто отремонтирует их детскую площадку

Фото Юрия Шарова

Юрий Лазарев демонстрирует, в каком ужасном состоянии находятся качели в его дворе.

Фото Юрия Шарова

Лариса Гуряшина показала нам ответы от городских чиновников. В 
каждом из них резюмируется: детская площадка на Российской, 20б на 
балансе ни у кого не числится.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ВАРКРАФТ» (12+)
Альянс и орда схлестну-
лись в зрелищных боях за 
Азерот. Сын Дэвида Боуи 
экранизировал культовую 
онлайн-игру.

17 /10/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/с «Великие династии. 

Воронцовы» (12+)
11.25 Телевизионный сериал «А у 

нас во дворе...» (12+)
12.00 Новости
12.05 Телевизионный сериал «А у 

нас во дворе...» (12+)
13.20 Телевизионный сериал 

«Убойная сила» (16+)
15.00 Новости
15.30 Телевизионный сериал 

«Убойная сила» (16+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телевизионный сериал 

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

(16+)

10.00, 12.55, 14.50, 03.00 Новости
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 «Спортивный дайджест» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)
13.50, 03.05 Футбол. МИР 

Российская Премьер8Лига. 
Обзор тура (0+)

14.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо (16+)

15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) 8 «Авангард» 
(Омск) (0+)

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) 8 
ЦСКА (0+)

21.45 Все на Матч! (12+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Самбо. Молодежный 

чемпионат мира (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА 8 МБА (Москва) (0+)
04.35 «Катар82022». (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
14.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
15.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
16.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
19.00 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

05.00 Парламентское время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

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

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

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

07.25 Патрульный участок. Инервью 
(16+)

08.00, 10.00, 18.00 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
14.40 О личном и наличном (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
8 Амур (Хабаровск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. 8 2023 г. (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «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 «Люди Икс. Первый 

класс» (16+)
22.30 «Водить по8русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

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

«Лесник. 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 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

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

в законе» (16+)

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

истории» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+)
08.35 «100 мест, где поесть» (16+)
09.35 Художественный фильм 

«Король Артур» (12+)
12.00 Художественный фильм 

«Вторжение» (6+)
14.35 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Варкрафт» (12+)
22.20 Художественный фильм 

«Назад в будущее» (12+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.25 Художественный фильм 

«Чёрный рыцарь» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

09.00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Нина» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Неличная жизнь» (16+)
22.00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
23.00 Художественный фильм «Трое 

в одном отеле» (18+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Програма «Знаки судьбы» 

(16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)
23.15 Телевизионный сериал «Дом 

дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

01.30 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

05.45 М/фы (0+)

08.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 XX век. «Встречи с 

Ильей Глазуновым». 1 с. 
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной 
экспедиции»

13.10 Линия жизни. А.Аузан
14.00 Дороги старых мастеров
14.15 Д/ф «Что ты сделал для 

Родины?»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток8шоу
17.35 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... 
18.25 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская 

государственная библиотека 
до и после Ленинки»

21.15 «Сати. Нескучная классика...» 
с Татьяной Черниговской

22.00 Т/с «Спрут 8 4» (12+)

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Государственная граница. 

Год сорок первый» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
13.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Защищая «Ворота Кавказа» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века. Владимир 
Александров. Тайна 
исчезновения учёного» (12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная граница. 

Год сорок первый» (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 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

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

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с
08.55 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
10.50 «Петровка, 38»
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Обманутая 
справедливость» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Карибский узел» (12+)
01.25 Д/ф «908е. Хиты дискотек и 

пьянок» (16+)

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 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.10 Т/с «Фарца» (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!» (6+)
16.30 «Татары» (12+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00, 20.00, 00.15 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50, 01.05 «Соотечественники» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «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 Т/с «Перепутанные» (12+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.10 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.15 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
03.40 Телевизионный сериал «Не 

отрекаются любя» (16+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.20, 01.50 «Как выйти замуж за 3 
дня» (16+)

08.00 М/с «Мадагаскар» (6+)
09.25 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
13.15 «Воды слонам!» (16+)
15.20 «Помни меня» (12+)
19.00 «Робин Гуд» (12+)
21.25 «Троя» (16+)
00.15 «Помпеи» (12+)

08.05 «Мифы» (16+)
09.40 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
12.00 «Тёмный мир» (16+)
13.45 «Тёмный мир» (12+)
15.20 «Ночные стражи» (12+)
17.05, 18.00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19.00 «Кухня в Париже» (12+)
20.55 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
22.50 «Джентльмены, удачи!» (6+)
00.30 «Чемпионы» (6+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /10/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
Бессмертный охотник про-
тив воскресшей королевы 
ведьм. Фэнтези-боевик со 
звездным актерским со-
ставом.

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телевизионный сериал 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)

10.25, 03.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.20 Автоспорт. G8Drivе Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» (0+)

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) 
8 «Зенит» (Санкт8Петербург) 
(0+)

17.55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Локомотив» (Москва) 
8 «Химки» (Московская 
область) (0+)

20.00 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Динамо» (Москва) 
8 «Ростов» (Ростов8на8Дону) 
(0+)

23.25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ричман против Айзека 
Дулиттла (16+)

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма8Пари» (Пермский 
край) 8 «Локомотив8Кубань» 
(Краснодар) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
08.35 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
10.55 Х/ф «Черный пес» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
14.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
15.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 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 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.30, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

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

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

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 
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+)

19.00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) 
8 Надежда (Оренбургская 
область) (16+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
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 «Люди Икс. Апокалипсис» 

(12+)
22.35 «Водить по8русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

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

«Лесник. 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 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Балабол» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.45 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Как приручить дракона. 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
09.05 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
10.40 «Форт Боярд» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Назад в будущее» (12+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Семейка» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Назад в будущее 2» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Чёрный рыцарь» (12+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

09.00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Универ» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

15.00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Ольга» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Нина» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Неличная жизнь» (16+)

22.00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Война невест» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 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+)
14.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
21.15 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Всегда говори» (16+)
01.15 Художественный фильм «300 

спартанцев» (16+)
03.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)
05.45 М/фы (0+)

08.45 Цвет времени. Надя Рушева
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Встречи с 

Ильей Глазуновым». 2 с. 
1982 г.

12.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

12.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Томас Манн. 
«Иосиф и его братья»

13.10, 22.00 Т/с «Спрут 8 4» (12+)
14.50 Цвет времени. Марк Шагал
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Андрей 

Рябушкин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Татьяной Черниговской
17.35, 02.00 Дмитрию 

Хворостовскому 
посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Михаил 
Аркадьев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»

05.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Государственная граница. 

Год сорок первый» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Прорыв «Голубой линии» 
(16+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная граница. 

Год сорок первый» (12+)
00.45 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

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

10.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

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

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Смертельный 
расчёт» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
01.25 Д/ф «908е. Хиты дискотек и 

пьянок» (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 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 «Фарца» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45 «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+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Каравай» (6+)
01.15 «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 Т/с «Перепутанные» (12+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.10 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.15 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
03.40 Телевизионный сериал «Не 

отрекаются любя» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.40 «Помпеи» (12+)
08.30 «Троя» (16+)
11.15 «Робин Гуд» (12+)
13.45 «Развод поSамерикански» 

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

(16+)
19.00 «Предчувствие» (16+)
20.45 «Что скрывает ложь» (16+)
22.20 «ЧеловекSпаук» (12+)
00.20 «ЧеловекSпаук 2» (12+)
02.30 «ЧеловекSПаук 3» (12+)

08.05, 00.15 Т/с «Небесный суд» 
(16+)

09.40, 11.25, 01.55, 03.30 
Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (12+)

13.15 «Кухня в Париже» (12+)
15.10 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
17.05, 18.00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19.00 «После тебя» (16+)
21.05 «Тень звезды» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /10/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ХЕЛЛБОЙ 2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
Супергерой борется с арми-
ей чудовищ во имя спасения 
человечества. Авторский 
блокбастер Гильермо дель 
Торо.

06.00 «Есть тема!» (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Д/ф «Спартакиада 

сильнейших. Вызов принят» 
(12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.20, 00.30 «Вид сверху» (12+)
15.25 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Оренбург» 8 «Ахмат» 
(Грозный) (0+)

17.30 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) 8 
«Спартак» (Москва) (0+)

20.00 Футбол. Фонбет Кубок 
России. ЦСКА 8 «Торпедо» 
(Москва) (0+)

23.25 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран8при 2022» (0+)

01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) 8 
«Зенит8Казань» (0+)

03.05 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят» (12+)

05.05 «Наши иностранцы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
07.05 Х/ф «Черный пес» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тайсон» (16+)
10.20 Т/с «Тайсон» (16+)
11.15 Т/с «Тайсон» (16+)
12.10 Т/с «Тайсон» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Казаки» (16+)
14.20 Т/с «Казаки» (16+)
15.20 Т/с «Казаки» (16+)
16.15 Т/с «Казаки» (16+)
17.15 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
18.35 Т/с «Казаки» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 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+)

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 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

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, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 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+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Десперадо 2» (16+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

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

«Лесник. Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
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 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.45 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

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

свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

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

друзей» (0+)
08.00 Сериал «Тётя Марта» (16+)
09.00 Сериал «Воронины» (16+)
10.35 «Форт Боярд» (16+)
12.20 Художественный фильм 

«Назад в будущее 2» (12+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Семейка» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Хеллбой 2. Золотая армия» 
(16+)

22.15 Художественный фильм 
«Назад в будущее 3» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Талантливый мистер Рипли» 
(16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

09.00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Универ» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

15.00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Ольга» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Нина» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Неличная жизнь» (16+)

22.00 Шоу «Влюбись, если 
сможешь» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Жених на двоих» (16+)

00.55 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл. Финал» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 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+)
16.45 «Секреты» (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 

«Ганнибал» (18+)
01.45 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)
05.45 М/фы (0+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

12.20 Искусственный отбор
13.00 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 8 4» (12+)
15.05 Новости. Подробно. КИНО
15.20 «Генри Лонгфелло «Псалом 

жизни» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
17.35, 02.10 Дмитрию 

Хворостовскому 
посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Ивари Илья

18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.15 Власть факта. «Накануне 
Петра»

23.30 Д/с «Первые в мире»
00.10 XX век. «Рина Зеленая»

05.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Государственная граница. 

За порогом победы» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Линия «Пантера» (16+)

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

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная граница. 

За порогом победы» (12+)
00.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

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

10.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

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

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Лоскутное одеяло 
лжи» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)

09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)

10.00, 00.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

11.00, 01.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Фарца» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
14.30, 18.30, 19.00, 05.50 Новости 

Татарстана (12+)
14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
17.30 «Трибуна Нового Века» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»8»Металлург» (Мн) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика 8 наше 

дело» (12+)
00.50 «Соотечественники» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 8 к сердцу» (6+)

06.30 «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+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна» (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+)
00.15 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
03.40 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
05.15 «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 Телевизионный сериал 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.30, 01.00 «Парк Юрского 
периода» (16+)

08.40, 03.00 «Парк Юрского периода 
2» (16+)

10.55 «Парк Юрского периода 3» 
(12+)

12.30 «Прежде чем я усну» (16+)
14.05 «Что скрывает ложь» (16+)
15.40 «Предчувствие» (16+)
19.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.25 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (6+)
08.15 «Успех» (12+)
09.50 «Тень звезды» (16+)
11.25 «На острие» (12+)
13.20 «После тебя» (16+)
15.25 «Джентльмены, удачи!» (6+)
17.10, 18.00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19.00 «Бой с тенью» (16+)
21.15 «Бой с тенью 2» (16+)
23.35 «Бой с тенью 3D» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /10/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«УЖАСТИКИ» (12+)
Кошмары бывают разные. 
Вечно голодные оборотни, 
плохо воспитанные зомби, 
агрессивные садовые гно-
мы и даже гигантский не-
уравновешенный снежный 
человек. Все эти фантасти-
ческие монстры и монстри-
ки многие годы невероят-
ным образом удерживались 
на страницах знаменитых 
бестселлеров «Ужастики», 
пока по воле случая их не 
выпустили в реальный мир.

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 Телевизионный сериал 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)

10.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.55 Хоккей. OlimpBet Чемпионат 

МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) 8 «Толпар» 
(Уфа) (0+)

17.35 «Один на один. Локомотив 8 
Динамо» (12+)

17.55 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Сочи» 8 «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

20.00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Зенит» (Санкт8Петербург) 8 
«Крылья Советов» (Самара) 
(0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) 8 ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

01.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) 8 «Зенит» 
(Санкт8Петербург) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тайсон» (16+)
05.30 Т/с «Тайсон» (16+)
06.20 Т/с «Тайсон» (16+)
07.00 Т/с «Тайсон» (16+)
07.55 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
09.50 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
10.45 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
11.55 Т/с «Без права на выбор» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
18.35 Т/с «Казаки» (16+)
19.25 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+)

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 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

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, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 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+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (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 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Балабол» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.20 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
06.25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

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

друзей» (0+)
08.00 Сериал «Тётя Марта» (16+)
09.00 Сериал «Воронины» (16+)
10.30 «Форт Боярд» (16+)
12.05 Художественный фильм 

«Назад в будущее 3» (12+)
14.35 Сериал «Семейка» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ужастики» (12+)
21.55 Художественный фильм 

«Ужастики 2. Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)

23.40 Художественный фильм 
«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Нина» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Неличная жизнь» (16+)
22.00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Окей, Лекси!» (18+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.45  Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Лучший пес» (6+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
12.20 Программа «Мистические 

истории» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 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 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
03.15 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима»

08.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у красных 
камней»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Концерт «Мои любимые 

мелодии. Муслим Магомаев»
12.20 Цвет времени. ЖП.Сёра
12.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

13.10, 22.00 Т/с «Спрут 8 4» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Люди 

великой степи»
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Борис 

Минаев. «Площадь Борьбы»
20.30 Д/ф «Туполев». «Андрей 

Туполев»
21.15 «Энигма. Андрей 

Хржановский». 2 ч.
02.15 Д/ф «Андрей Туполев»

05.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
06.30 Д/ф «20 октября 8 День 

военного связиста» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Государственная граница. 

За порогом победы» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток8шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «...И была война» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «...И была война» (16+)
16.25 Д/ф «История войск связи» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. 
Помнит Вена, помнят Альпы и 
Дунай...» (16+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (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 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

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

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Провинциальный 

детектив. Вся жизнь S театр» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. В 

шкуре маньяка» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 

разрыв» (12+)

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

(12+)
10.00, 22.00 Ежегодное послание 

Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету РТ 
(0+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Фарца» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Родная деревня» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
14.45, 00.40 «Каравай» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
01.10 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 8 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

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

любимого» (16+)
14.35 Х/ф «В отражении тебя» (12+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.10 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.15 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
03.40 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.45 «ЧеловекSпаук 2» (12+)
11.00 «ЧеловекSПаук 3» (12+)
13.25 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1» (12+)
15.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2» (12+)
19.00 «Помни меня» (12+)
20.55 «Дневник памяти» (16+)
23.05 «Воды слонам!» (16+)
01.10 «Парк Юрского периода 3» 

(12+)

08.35 «Джентльмены, удачи!» (6+)
10.20 «Бой с тенью» (16+)
12.30 «Бой с тенью 3D» (16+)
14.40 «Бой с тенью 2» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19.00 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
21.20 «Цой» (16+)
22.55 «Адмиралъ» (16+)
01.00 «Кухня в Париже» (12+)
02.40 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)

TV1000РУС
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Реклама (16+)

Песнями, танцами и большим ко-
личеством поздравлений отмети-
ли профессиональный праздник 
педагоги Ревды. В честь Дня учи-
теля в пятницу, 7 октября, концерт 
для них провели в Центре дополни-
тельного образования. Рассказыва-
ем, как прошел праздник и пред-
ставляем награжденных.

На праздник пригласили педа-
гогов со всего города — ветера-
нов педагогического труда, учи-
телей и директоров школ, заве-
дующих, воспитателей и персо-
нал детских садов. Собрался поч-
ти полный зал! Всех на входе му-
зыкой встречали гитаристы ан-
самбля «Аккорд» под управлени-
ем Валентины Березкиной.

Творческую часть Дня учителя 
готовили коллективы ЦДО и горо-
да: пели для гостей образцовый 
вокальный ансамбль «Глория», 
Христина Климко и ансамбль рус-
ской песни «Веснушки», на сце-
ну с музыкальным поздравлени-
ем вышли также педагоги ансам-
бля «Каприс»; а танцевали — Mix 
Dance и танцевальный коллектив 
«Радуга» (базируется в школе №2).

Мэрия, дума и управление об-
разования тоже, разумеется, по-
здравили педагогов. Выступили 
замглавы Евгения Войт, спикер 
думы Андрей Мокрецов, началь-
ник управления образования Та-
тьяна Мещерских. Они же вручи-
ли награды в честь праздника. 
Всего — более пятидесяти!

Кого и чем наградили
Нагрудный знак «Почет-
ный работник сферы обра-
зования Российской Феде-
рации» за значительные за-
слуги в сфере образования 
и многолетний добросовест-
ный труд — Анастасия По-
луэктова, воспитатель, дет-
ский сад №34

Почетная грамота главы 
города «за добросовестный 
труд»:

 Г а л и н а Аб з а л и е в а , 
младший воспитатель, 
детский сад №2

 Светлана Алиева, вос-
питатель, детский сад №34

 Зулкия Беляева, млад-
ший воспитатель, детский 
сад №34

 Елена Белых, младший 
воспитатель, детский сад 
№50

 Мария Боярских, ин-
спектор по кадрам, дет-
ский сад №34

 Светлана Бутенко, млад-
ший воспитатель, детский 
сад №46

 Евгения Великанова, 
специалист по охране тру-
да, детский сад №34

 Лилия Гайнилова, опе-
ратор стиральных машин, 
детский сад №34

 Лидия Горина, оператор 
стиральных машин, дет-
ский сад №46

 Любовь Ионина, млад-
ший воспитатель, детский 
сад №50

 Елена Козырина, млад-
ший воспитатель, детский 
сад №50

 Евгения Костинская, 
младший воспитатель, 
детский сад №17

 Наталья Краснова, млад-
ший воспитатель, детский 
сад №39

 Ольга Маркова, педагог-
психолог, детский сад №34

 Лариса Мерзл якова, 
младший воспитатель, 
детский сад №2

 Лариса Новожилова, опе-
ратор стиральных машин, 
детский сад №17

 Марианна Усманова, 
младший воспитатель, 
детский сад №34

 Татьяна Ходенева, опе-
ратор стиральных машин, 
детский сад №17

 Марина Шумеева, опе-
ратор стиральных машин, 
детский сад №2.

Почетная грамота город-
ской думы «за профессио-
нальный добросовестный 
труд»:

 Татьяна Ведерникова, 
воспитатель, детский сад 
№46

 Марина Киселева, ру-
ководитель структурного 
подразделения детского 
сада № 50

 Оксана Комиссарова, 
заведующая хозяйством, 
детский сад №50

 Елена Кокшарова, заве-
дующая хозяйством, дет-
ский сад №50

 Алена Мещерских, вос-
питатель, детский сад №34

 Анастасия Миргород-
ская, главный бухгалтер, 
детский сад №34

 Наталья Морозова, вос-
питатель, детский сад №39

 Надежда Миндыбаева, 
заведующая хозяйством, 
детский сад №39

 Вера Отегова, заведую-
щая хозяйством, детский 
сад №2

 Наталья Попова, руко-
водитель структурного 
подразделения детского 
сада №46

 Наталья Силиванова, 
воспитатель, детский сад 
№2

 Лариса Суслова, воспи-
татель, детский сад №17

 Ирина Тереханова, вос-
питатель, детский сад №50

 Наталья Чернятьева, 
заведующая хозяйством, 
детский сад №17

 Лариса Шувалова, заве-
дующая хозяйством, дет-
ский сад №39.

Почетная грамота Мини-
стерства просвещения Рос-
сийской Федерации «за мно-
голетний добросовестный 
труд и значительные за-
слуги в сфере образования»:

 Елена Антипина, учи-
тель, школа №9

 Надежда Главатских, 
директор, школа №2

 Алевтина Мезенцева, 
учитель, школа №29

 Татьяна Пылаева, заме-
ститель директора, школа 
№1

 Наталья Пузаткина, учи-
тель, школа №28

 Юлия Франюк, учитель, 
школа №7.

Почетная грамота управле-
ния образования Ревды «за 
многолетний плодотворный  
труд, 50 лет педагогической 
деятельности» — Любовь 
Лазарева (учитель, школа 
№29), Маргарита Хохлова 
(учитель, школа №7).

Почетная грамота управ-
ления образования Ревды 
«за многолетний плодот-
ворный  труд, 40 лет педа-
гогической деятельности»:

 Надежда Большакова, 
учитель, школа №29

 Татьяна Десятова, вос-
питатель, детский сад №39

 Ольга Зиновьева, вос-
питатель, воспитатель, 
детский сад №50

 Ираида Колеватова, учи-
тель, школа №9

 Татьяна Короткова, му-
зыкальный руководитель, 
детский сад №2

 Елена Люханова, учи-
тель, школа №29

 Вера Потапова, воспита-
тель, детский сад №17

 Галина Разумова, вос-
питатель, детский сад №34

 Светлана Рожкова, му-
зыкальный руководитель, 
детский сад №2

 Любовь Саврасова, учи-
тель, школа №7

 Людмила Чернышенко, 
учитель, школа №29

 Ольга Яныкина, учи-
тель, школа №3.

Почетная грамота управ-
ления образования Ревды 
«за многолетний плодот-
ворный  труд, 30 лет педа-
гогической деятельности» 
— Анатолий Сазанов (ди-
ректор школы №29), Юлия 
Лазарева (директор ЦДО).

Почетная грамота управле-
ния образования Ревды «за 
многолетний плодотворный  
труд, 20 лет педагогической 
деятельности» — Светлана 
Лапшанова, директор шко-
лы №13.

Более 50 наград вручили педагогам 
Ревды в День учителя
Для них пели и танцевали, а самых выдающихся наградили

Фото Татьяны Замятиной
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Кто сказал, что осень — это скучно? Нет, ведь яркие украшения 
раскрашивают любой день! И делают его ЗОЛОТЫМ.  В октябре — 
настоящее наслаждение цветом в ювелирном центре «Первый Золотой»!

— 
отой»! %%

*Подробности уточняйте у продавцов-консультантов
  в ЮЦ «Первый Золотой»

@perviyzolotoy  сайт: первыйзолотой.рф@perviyzolotoy  сайт: первыйзолотой.рф

*П б й

Новая вдохновляющая коллекция 
с выставки «JUNWEX МОСКВА 2022».

Трендовые комплекты и необычные 
капсульные наборы от известных 
российских брендов.

Обручальные 
кольца 
во всем 

многообразии. 
Гравировка 
В ПОДАРОК!

ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ

НА ВСЁ 
БЛАГОДАРЯ 

АКЦИИ 
«ЗОЛОТЫЕ

ДНИ»!

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКИДКА НА ИЗДЕЛИЯ
В НАШЕМ МАГАЗИНЕ

В ОКТЯБРЕ*

Полновесные 
цепи

от брендов 
«Адамас» и

«Красцветмет»
от 3990 руб./гр

Полновесные 
цепи

от брендов 
«Адамас» и

«Красцветмет»
от 3990 руб./гр



Городские вести  №81  12 октября 2022 года  www.revda-info.ru10

«Я без Лидии в магазин не хожу»
Как ревдинка Лидия Алексеева преображает женщин
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Иметь персонального стилиста, 
чтобы создавать интересные, 
модные образы хотели бы многие 
женщины. Но найти такого специ-
алиста в маленьком городе непро-
сто, а столичные представители 
моды не всем по карману. Услугами 
имиджмейкера — создателя обще-
го образа (стиля в одежде, манеры 
общения, самопрезентации) — во-
обще пользуются публичные пер-
соны: звезды кино и эстрады, биз-
несмены, политики. А ревдинка 
Лидия Алексеева помогает «подать 
себя», найти свой неповторимый 
стиль обычным людям. И полсотни 
клиентов, большинство которых 
из Ревды, уже получили у нее свой 
«модный приговор».

«Я с детства 
любила моду»
— Мама у меня очень хорошо 
одевалась и шила сама, — вспо-
минает Лидия Николаевна. — Ба-
бушка и все мои тетки тоже уме-
ли шить и одевались со вкусом. У 
папы старшая сестра работала в 
Министерстве кинематографии, 
и она высылала какие-то инте-
ресные ткани, иногда заказыва-
ла костюмы в Москве, по нашим 
меркам. У нее два сына, дочерей 
не было, поэтому баловала наря-
дами меня. В советские годы бы-
ло много ателье, швей на дому. Я 
помню, у бабушки жил портной, 
который шил прекрасные муж-
ские костюмы, у него стояла ма-
шинка «Зингер», и я вечно около 
него крутилась, мне нравилось, 
когда он мылом чертил на ткани. 
Как раньше люди одевались? Цве-
та же не было, а фасоны-то были 
разные, а покрой какой был, а по-
садка! Все было сшито по фигуре, 
все было лаконично. Позже в мо-
ду вошли нейлон, искусственный 
шелк, парча. Помню, на выпуск-
ной сшила себе платье из парчи 
и очень долго его носила. Как-то 
разбирала вещи своей бабушки и 
нашла два платья из креп-сатина 
и креп-жоржета, — это были из-
умительные наряды. Их фасон 
и сейчас актуален. А детали?! 
У платья из креп-жоржета были 
очень красивые пуговицы, как 
бусины — отдельное произведе-
ние искусства.

Сейчас о моде и любимом де-
ле Лидия Алексеева рассказы-
вает с огромным вдохновением, 
но тогда, в «совковые» времена, 
она не решилась заняться этим 
серьезно, а выбрала, как и мама, 
профессию агронома.

Увидела новый мир
Мама Лидии, Мария Кирьяновна, 
когда-то окончила Мичуринский 
аграрный институт и работала в 
именитых садах на Тамбовщине. 
Волей судьбы оказалась в Ревде, 
здесь родилась и выросла дочь.

— После института я рабо-
тала в Ревдинском совхозе по 
специальности десять лет, а по-
том совхоза не стало, и мне при-
шлось себя искать в других сфе-
рах. Десять лет проработала на 
рынке, позже в одном крупном 
гипермаркете в Екатеринбурге, 
где сделала карьеру от просто-
го сотрудника до менеджера по 
закупкам. Работая в иностран-
ной компании, мне приходилось 
часто общаться с итальянцами, 
французами, испанцами. Ездить 
на разные представительские 

мероприятия, много проводила 
времени в Москве, так как все 
закупки велись там — и это по-
казало мне совсем другой мир, 
новый уровень. Изменился мой 
взгляд на жизнь, появились дру-
гие традиции, поменялись прио-
ритеты, — рассказывает Лидия 
Алексеева.

Как это чаще всего и бывает 
в жизни, серьезные перемены и 
рост начались с собственной «пе-
резагрузки».

— Когда я бросила работу, 
утром встаю и думаю: «Дол-
жен же быть в городе где-то 
центр, где собираются женщи-
ны». Открываю интернет и ви-
жу мастер-класс Жени Жуковой, 
с этого началось мое преобра-
жение, — делится Лидия Нико-
лаевна.

В женском сообществе «Pro 
Women» в Ревде Лидия познако-
милась с новыми людьми, ко-
торые своими идеями вдохнули 
в нее силы и уверенность раз-
виваться в профессии, так как 
с детства Лидии были привиты 
хороший стиль и вкус. Бережно 
хранились в ее памяти знания 
о разных видах тканей, их свой-
ствах, лежал, словно позабытая 
на полке вещь, опыт участия в 
модных показах.

Первое дефиле
— Раньше на улице О.Кошевого 
было ателье «Малышок». Ма-
ма меня привела, чтобы мне на 
день рождения сшили пальто, 
но ткани оказалось много, и ма-
стерицы из остатков сшили са-
рафан. А у меня была потряса-
ющая блузка. Когда я надела ко-
стюм с этой блузой, все мастери-
цы ахнули: «Нужно ее везти на 
показ». Так в пять лет я ездила с 
ними на показы мод в Екатерин-
бург, Курган, Пермь. Однажды, 
хорошо это помню, в Екатерин-
бург приехал Центральный дом 
мод, и у них не было маленькой 
модели — мне пришлось пятнад-
цать раз выйти на подиум, пока-
зывать разные вещи, которые они 
на меня надевали, — с улыбкой 
вспоминает свои первые дефиле 
Лидия Николаевна.

Сначала Лидия Алексеева за-
думала открыть магазин жен-
ской одежды и начала рабо-
тать в этом направлении: спи-
салась с поставщиками, нашла, 
кто готов дать франшизу, но, 
консультируя женщин, реши-
ла, что хочет вести обучающую 
группу. А для этого должны 
быть глубокие знания во всех 
областях.

— Когда ты действительно 
чего-то очень желаешь, жизнь 
сама может подталкивать к то-
му, чтобы это реализовалось, — 
почти дословно повторяет мысль 
Пауло Коэльо из «Алхимика» 
Лидия Николаевна.

Она пошла на курсы профес-
сионального стилиста. Устрои-
лась на работу, чтобы оплачи-
вать обучение, но, когда появи-
лись первые клиенты, совме-
щать стало трудно, на помощь 
пришел сын.

«Бабушка, подскажи, 
что надеть»
— Поддержка семьи многое зна-
чит, — говорит Лидия Николаев-
на. — Именно родные стали мои-
ми первыми клиентами. Внук до 
сих пор часто обращается за со-

ветом: «Бабушка ты же стилист, 
подскажи, что надеть».

Сейчас у Лидии Алексеевой 
более пятидесяти клиентов, 
большинство из которых обра-
щаются за помощью постоянно. 
«Я без Лидии вообще в магазин 
не хожу», — говорит одна из них. 
Кому-то нужен совет для образа 
на какой-то определенный слу-
чай: на торжество или для фо-
тосессии.

— Мне нравится преобра-
жать людей. Подбирать и соче-
тать модные вещи, украшения, 
аксессуары. Есть разные малень-
кие моменты, которые видит 
стилист и вносит в образ, что-
бы глазу было приятно. Поэтому 
стилистика оказалась для ме-
ня очень интересной. А имидж-
мейкер — здесь работа с челове-
ком идет глубже.

Имиджмейкер — специалист, 
который не только создает при-
влекательный, запоминающий-
ся образ. Он очищает внешность 
от наружной «шелухи», выявля-
ет и визуализирует лучшие вну-
тренние качества личности, фор-

мирует такое «я», которое нра-
вится не только окружающим, 
но, в первую очередь, самому че-
ловеку.

Как строится работа 
с клиентами
На первой встрече специалисту 
важно правильно выявить за-
прос клиента. Лидия Алексеева 
считает, что в погоне за модой на-
ша одежда — это не всегда про-
явление человека: реклама созда-
на под определенный тип, и за-
интересовавший человека образ 
в 80 процентах случаев не подхо-
дит клиенту.

— Я стараюсь поговорить с 
человеком, узнать, сколько вре-
мени у него занимает работа, от-
дых — все это очень важно. Ка-
ким цветам он отдает предпочте-
ние. Что-то мне сразу видно: тон 
кожи, тип фигуры, природный 
стиль, ошибки тоже бросаются в 
глаза. Я предлагаю пройти сти-
левой тест и подсказываю, что 
в образе клиента хорошо, а что 
можно сделать по-другому, — 

объясняет практикующий сти-
лист-имиджмейкер.

А дальше сценарий как в из-
вестном ток-шоу «Модный при-
говор». Участник выбирает одеж-
ду, которая ему нравится, и сам 
формирует образ. Затем стилист 
привносит свои изменения.

— За консультацией по имид-
жу обращаются только женщи-
ны или есть клиенты-мужчи-
ны? — интересуюсь у Лидии Ни-
колаевны.

— Когда училась в Екатерин-
бурге, были клиенты-мужчины. 
С ними работать очень интерес-
но, у них меньше комплексов, 
они готовы на изменения. Если 
они обращаются к специалисту, 
они полностью доверяются. Ес-
ли им что-то не нравится, они 
сразу говорят: «Это я носить не 
буду, а это я надену», — отвеча-
ет Лидия Николаевна.

«Работа должна 
приносить 
удовольствие!»
Безусловно, стилист и имиджмей-
кер — очень творческие профес-
сии. Но, работая с людьми, он дол-
жен обладать и другими необхо-
димыми качествами: огромным 
терпением, дипломатией, умени-
ем слушать людей, анализиро-
вать и понимать. Нужно уметь 
выбирать вещи на любой бюд-
жет, а значит, иметь знания по 
товароведению, обладать навы-
ками педагога, чтобы не «при-
вязывать» клиента к себе, а нау-
чить самому работать с фасона-
ми и цветом.

— Нам преподавали стили-
стику вместе с психологией. Нас 
учили, что новый образ должен 
доставлять удовольствие кли-
енту — от этого зависит его са-
мооценка. Если человеку неком-
фортно, даже если это супермод-
но, он не будет это носить. Ты 
должен обладать вкусом, лю-
бить цвет и видеть сочетания 
в вещах. И самое главное — это 
все должно доставлять удоволь-
ствие, — дополняет стилист.

Школа стиля
Лидия Алексеева считает, что 
нашла свое призвание. Занима-
ясь любимым делом, она порой 
не замечает, как проходит вре-
мя. Кроме работы с клиентами, 
Лидия Николаевна преподает в 
школе стиля, открывшейся 1 ок-
тября в Ревде.

— Я очень рада, что нам уда-
лось открыть школу, собрать ко-
манду. Вместе со мной курс ве-
дут косметолог, визажист-па-
рикмахер, психолог. Сейчас мы 
затрагиваем тему сексуально-
сти, а это очень важная тема для 
женщин. Было занятие, посвя-
щенное публичным выступле-
ниям. Программа очень интерес-
ная. В нашем городе есть жен-
щины, которые достигли опреде-
ленного уровня в своей профес-
сии и им нужно двигаться даль-
ше, презентовать себя, а как это 
сделать — помогают профессио-
налы, — рассказывает Лидия 
Николаевна.

Вдохновение для занятия лю-
бимым делом Лидия Алексеева 
находит в путешествиях по Ура-
лу, природе, прогулках по лесу, 
посещении театра. А самой глав-
ной своей наградой она считает 
счастливые лица клиентов.

Фото Татьяны Замятиной
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ГИБДД проверила такси
У одной машины такси, из про-
веренных ГИБДД Ревды, не бы-
ло диагностической карты, под-
тверждающей допуск к эксплуа-
тации. Водителю по ч.1.1 ст.12.5 
КоАП РФ грозит штраф в разме-
ре 2000 рублей.

Всего с 28 по 30 сентября, ког-
да по всей области проводилась 
профилактическая операция 
«Такси», направленная на обе-
спечение безопасности пасса-

жиров, в Ревде и Дегтярске бы-
ло выявлено 10 нарушений пра-
вил дорожного движения води-
телями этого вида пассажирско-
го транспорта. 

Два водителя такси пере-
возили детей без специальных 
удерживающих устройств (ч.3 
ст.12.23 КоАП РФ, нарушение на-
казывается административным 
штрафом на водителя в разме-
ре 3000 рублей; на должностных 

лиц — 25000 рублей; на юридиче-
ских лиц — 100000 рублей).

Шесть водителей (или их пас-
сажиров) не пристегнулись рем-
нями безопасности (ст. 12.6 Ко-
АП РФ; штраф водителю 1000 
рублей). И еще один водитель 
не пропустил пешехода, пользу-
ющегося преимуществом в дви-
жении (ст. 12.18 КоАП РФ; штраф 
от 1500 до 2500 рублей). 

Жителя Екатеринбурга судили 
за торговлю наркотиками в Ревде
У него обнаружили почти 80 граммов наркотиков
Почти 80 граммов наркотиков об-
наружили полицейские у жителя 
Екатеринбурга. Он собирался их 
продать. Поймали его в Ревде, 
когда он раскладывал свой товар 
по тайникам, откуда после оплаты 
заветные пакетики должны были 
забрать покупатели.

В 2021 году Е. освободился из коло-
нии после отбытия срока за сбыт 
наркотиков по приговору одного 
из районных судов Екатеринбур-
га — 6 лет 4 месяца. Официально 
не работал, источников дохода не 
имел и в феврале этого года ре-
шил вернуться к прежнему заня-
тию: как говорится, нужда заста-
вила. Нашел себе компаньона (в 
отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное про-
изводство). Тот должен был по-

ставлять наркотики, а в обязан-
ности Е. входила доставка его по-
средством «закладок» покупате-
лям в различных городах Сверд-
ловской области.

Как договаривались, постав-
щик передал Е. партию преступ-
ного товара, и Е. на своем «Хен-
дай Солярис» отправился снача-
ла в Первоуральск, где сделал 
«закладки» около домов на ули-
це Ватутина, а на следующий 
день — в Ревду. Однако здесь 
ему не повезло. За ним следи-
ли сотрудники полиции и пой-
мали его с поличным на ули-
це М.Горького. Таким образом, 
преступление ему не удалось 
довести до конца по не завися-
щим от него обстоятельствам.

Всего у него в машине, в тай-
никах и в квартире было обнару-

жено 84 свертка с наркотиками, 
в девяти из которых был гашиш 
(весом 9,09 г), в остальных — ме-
тилэфедрон (весом чуть менее 70 
граммов).

Е. вину признал полностью, 
заявил о раскаянии и актив-
но сотрудничал со следствием 
(в частности, выдал своего по-
дельника). Это, а также состо-
яние его здоровья, зачлось ему 
при назначении наказания. За 
незаконный сбыт наркотиков в 
крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ) предусмотрено от десяти 
до двадцати лет лишения свобо-
ды. Е. Ревдинский городской суд 
приговорил к семи годам коло-
нии строгого режима (с учетом 
рецидива).

Осудили за убийство 
жителя Челябинска, 
который скрывался 
в Ревде
Он жил в шалаше неподалеку от города
В Екатеринбурге за убийство 
осудили 47-летнего жителя Че-
лябинска, который несколько 
месяцев скрывался от полиции 
в Ревде. 

По данным следствия, в кон-
це июня этого года обвиняе-
мый со своей подругой позна-
комились с 50-летним жите-
лем Екатеринбурга и попро-
сились к нему ночевать. Тот 
привел их в свою квартиру 
на улице Белинского, где вся 
компания, плюс еще одна зна-
комая хозяина, стала распи-
вать спиртное. Когда все лег-
ли спать, эта знакомая обнару-
жила, что ее телефон, лежав-
ший у нее под подушкой, ис-
чез. Она пожаловалась хозяи-
ну, он, в свою очередь, начал 
спрашивать с гостя. Во вре-
мя ссоры гость достал склад-
ной нож и нанес им своему оп-
поненту множественные уда-
ры. От полученных травм хо-
зяин вскоре скончался на ме-
сте происшествия, а убийца и 
его спутница по-быстрому со-
брались и ушли, заперев дверь 
снаружи ключом. 

Приятельнице хозяина, 
владелице пропавшего мо-
бильника, пришлось звать на 
помощь с балкона. Прохожие 
вызвали полицию, полицей-
ские вскрыли дверь и обнару-

жили труп. Женщина расска-
зала, как все произошло, но 
ничего об убийце сообщить 
не смогла. 

Однако на месте происше-
ствия экспертам удалось об-
наружить и изъять отпечат-
ки пальцев, которые, пред-
положительно, могли быть 
оставлены убийцей. И дей-
ствительно, дактилоскопиче-
ская экспертиза идентифици-
ровала их с имеющимися в 
полицейской базе данных от-
печатками гражданина, ра-
нее судимого в том числе за 
убийство и разбой. Остава-
лось найти его, а это оказа-
лось непросто, так как по ме-
сту регистрации в Челябин-
ске он не появлялся, нигде не 
работал и бродяжничал. 

Попался обвиняемый по-
лиции около одного из рев-
динских ломбардов — при-
шел заложить сотовый теле-
фон. Выяснилось, что все это 
время он и его подруга-свиде-
тельница жили в лесу непо-
далеку от Ревды в шалаше. 

На основании собранных 
следствием доказательств 
суд приговорил подсудимо-
го к 9 годам лишения свобо-
ды с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого ре-
жима. 

На Знгельса, 51 
в квартире убили 
66-летнего жильца
В бывшем общежитии на Эн-
гельса, 51 во время распития 
спиртного убит 66-летний 
мужчина. Хотя свидетелей 
преступления не было и неяс-
но было, даже когда оно совер-
шено, оперативники уголовно-
го розыска совместно со следо-
вателями СКР раскрыли его в 
максимально короткий срок. 
Руководитель Следственного 
отдела областного Следствен-
ного комитета Андрей Виль-
чек особо отметил профессио-
нальную и оперативную рабо-
ту сотрудников уголовного ро-
зыска МО МВД «Ревдинский».

Полицию вызвала 5 октя-
бря вечером жительница это-
го дома, обеспокоенная тем, 
что соседа давно не видно, 
на стук никто не открыва-
ет. Дверь оказалась запер-
та. Сотрудникам полиции 
пришлось взломать ее, они 
и обнаружили тело хозяина 
(точнее, арендатора кварти-
ры) с ножевыми ранениями. 
Он был мертв уже несколь-
ко дней. 

Следственный отдел по 
Ревде возбудил уголовное де-
ло об убийстве (ч.1 ст.105 УК 
РФ). Проверяли круг контак-
тов потерпевшего. По словам 
соседей, он был довольно не-

людим, но иногда приводил 
домой гостей. Одни из обна-
руженных в квартире отпе-
чатков пальцев принадлежа-
ли ранее судимому за кражи 
и наркотики ревдинцу, 1971 
года рождения. Найти его 
оказалось сложно, так как он 
не жил по домашнему адресу, 
тем не менее, его отыскали. 

Подозреваемый дал при-
знательные показания. По-
яснил, что пришел к потер-
певшему с подругой, распи-
вали спиртное, потом хозя-
ин начал приставать к даме, 
между мужчинами началась 
драка, в ходе которой гость 
схватил со стола нож и уда-
рил им хозяина. Тот умер на 
месте. Гости сочли за лучшее 
сбежать, при этом закрыли 
дверь на ключ, надеясь, что 
чем дольше не обнаружат 
тело, тем больше шансов 
скрыть свою причастность к 
убийству. 

На данный момент подо-
зреваемому предъявлено об-
винение, его показания про-
верены на месте преступле-
ния. Следователь ходатай-
ствовал об избрании в от-
ношении обвиняемого меры 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

Часть Крымского моста 
разрушилась из-за взрыва
В субботу утром, 8 октября, в ре-
зультате пожара поезда разру-
шилась часть Керченского мо-
ста. Национальный антитерро-
ристический комитет позже со-
общил, что на Крымском мосту 
произошел подрыв грузового ав-
томобиля.

По данным Следственного ко-
митета России, по предваритель-
ной информации из-за взрыва 
погибли три человека. 11 октя-

бря стало известно (по данным 
ТАСС), что число погибших вы-
росло до четырех. 

Глава СК РФ Александр Ба-
стрыкин на встрече с президен-
том Владимиром Путиным доло-
жил, что ЧП на Крымском мосту 
является терактом, который «го-
товили украинские спецслуж-
бы». Уголовное дело уже возбуж-
дено. 

Автомобильное движение по 

двум полосам, по заявлению ви-
це-премьера Марата Хуснуллина, 
запустили уже 9 октября, как и 
железнодорожное сообщение. 

Повреждения опор Крымско-
го моста собираются устранить 
в конце недели, к 16 октября вос-
становить грузовое сообщение 
(по словам главы Крыма Сергея 
Аксенова), а закончить работы 
по восстановлению — в течение 
полутора месяцев.

Фото ГИБДД
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Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ

Ревдинские любители зим-
него плавания из клуба 
«Айсберг» открыли в пол-
день субботы, 8 октября, 
свой 53-й плавательный 
сезон. На торжественное 
построение на Водной 
станции городского пруда 
собрался костяк клуба — 
около 20 человек. Кто-то в 
этот день работал, кто-то 
был занят другими делами 
или пришел искупаться 
позднее.   

— Поздравляю вас с на-
ступающей 54-й годовщи-
ной зимнего плавания, она 
у нас наступит 26 ноября 
— это день нашего клуба, 
— приветствовал моржей 
председатель клуба «Айс-
берг» Александр Бородин. 
—  Поэтому с того момен-
та наступит 54-я годовщи-
на, а сейчас пока 53-я. Хо-
чу, чтобы вы не болели в 
этом году, чтобы наш кол-
лектив расширялся. Гра-
фик купания сохранится, 
может еще один день до-
бавится на неделе.    

Александр Бородин об-
ратил внимание, что сре-
ди них находится «ста-
рый-молодой морж», ко-
торая вернулась из дли-
тельной командировки — 
Наталья Костина.

— Она участвовала в 

трех чемпионатах мира, 
очень опытный пловец, 
много может рассказать, 
а, может быть, станет да-
же кому-то личным тре-
нером, — сказал Алек-
сандр Анатольевич. — 
Она у нас купалась два 
года, а пять лет в другом 
клубе. Приобрела навы-
ки «дальнобойщика», гру-
бо говоря. Самая длинная 
дистанция у нее была в 
проруби 800 метров. Мы 
же все любители, а она — 
спортсменка.

Ревдинские моржи на-
перебой заговорили о со-
ревнованиях. Председа-
тель клуба «Айсберг» за-
верил, что в этом сезоне 

такие заплывы будут, не-
обходимо только желание 
в них участвовать. При 
этом он обратил внима-
ние, что в Ревде соревно-
вания с любителями зим-
него плавания из других 
городов не проводились 
два года. Сказалась пан-
демия и отсутствие нор-
мальных условий.  

— Наш клуб понемно-
гу расширяется, но хоте-
лось бы большего, — под-
черкнул Александр Боро-
дин. — Сейчас на терри-
тории Водной станции 
есть туалеты, открылось 
кафе. Единственное, ма-
ло места для размеще-
ния участников соревно-

ваний, отсутствует баня. 
Почему и не стали прово-
дить в последние годы со-
ревнования — не было ус-
ловий. 

Кроме того, по словам 
Бородина, изменились 
размеры проруби для об-
ластных соревнований. 
Раньше у «Айсберга» бы-
ла прорубь 12 с полови-
ной метров. Сейчас по 
нормативам надо 25 ме-
тров — на три дорожки. 

— Все это нужно гото-
вить за сутки до заплы-
вов, дежурить и гонять 
воду, чтобы не замерз-
ла, все это не так просто 
организовать, — сказал 
председатель клуба. — 

Вопросы будем решать 
позже. А пока давайте 
массово зайдем в воду!

О т к ры т ие зи м нег о 
плавательного сезона 
ревдинские моржи завер-
шили в неофициальной 
обстановке — за чашкой 
чая с тортом в своей ста-
рой теплушке.

Зимой «Айсберг» про-
водит два обязательных 
мероприятия: заплыв па-
мяти основателя клуба 
Виктора Мякутина и за-
плыв в честь Междуна-
родного женского дня 8 
Марта. Ранее члены клу-
ба участвовали в чемпио-
натах мира, в различных 
всероссийских соревнова-
ниях.

Клуб «Айсберг» был 
создан в 1969 году ветера-
ном Великой Отечествен-
ной войны, работником 
СУМЗа, Почетным граж-
данином Ревды Виктором 
Мякутиным (1924-2014). В 
2014 году клуб возглавил 
Виктор Малюченко, а в 
начале 2017-го его сменил 
Александр Бородин. Офи-
циально в клубе зареги-
стрированы более сорока 
человек.

Моржи купаются у Во-
дной станции по вторни-
кам и четвергам с 18:00, 
в субботу — с 12:00. Там 
есть теплушка, чтобы пе-
реодеться и согреться.

Наталья Костина, участница трех 
чемпионатов мира по зимнему 
плаванию:

— Ку п ат ься в 
к л у б  « А й с -

берг» я при-
шла в 2016 
г од у. Сей-
час откры-
в а ю  с в о й 

седьмой се-
зон зи м него 

плавания. В со-
ревнованиях участвовала здесь 
и в Екатеринбурге. Была чем-
пионкой Свердловской области. 
Потом моего супруга пригласи-
ли по работе в Нижегородскую 
область. Стала чемпионкой Ни-
жегородской области. В 2018 году 
участвовала в первом чемпионате 
России. Самый лучший результат 
— это рекорд России в своей воз-
растной категории, проплыла 200 
метров брассом. Это было в про-
шлом году во Владивостоке на 
первом этапе чемпионата России. 
Соответственно, я стала победи-
тельницей. А чуть раньше, в 2019 
году, в Петрозаводске участвова-
ла в одном из этапов Кубка мира, 
завоевала бронзовую медаль. То-
же на 200 метров брассом. Это моя 
самая любимая дистанция. Но я 
плыву, конечно же, и другими ви-
дами. Плаваю на открытой воде 
тоже. Переплывала Каму, Енисей, 
Иртыш, Волгу… Очень рада, что 
вернулась в Ревду, очень люблю 
клуб «Айсберг». Мне нравятся 
длинные дистанции, ощущение 
холода, когда он проникает во все 
тело. Меня представили уже как 
опытного наставника. Поэтому с 
удовольствием что-то подскажу, 
дам совет и отвечу на вопросы, 
если они возникнут. 

«А теперь массово в воду!»
Ревдинские моржи открыли 53-й плавательный сезон 

Фото Юрия Шарова
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Два будущих резидента Титановой долины инвестируют 
в проекты порядка 5 миллиардов рублей
Экспертный совет особой эконо-
мической зоны «Титановая долина» 
под председательством исполня-
ющего обязанности заместителя 
губернатора Свердловской об-
ласти Дмитрия Ионина 4 октября 
поддержал бизнес-планы двух 
новых инвестиционных проектов. 
Суммарный объем инвестиций 
составит 5 миллиардов рублей, 
планируется создание около 300 
новых рабочих мест. Ожидается, 
что официальные статусы рези-
дентам будут присвоены до конца 
текущего года.

Как сообщалось, за последние де-
сять лет объем отгруженных то-
варов свердловским промышлен-
ным комплексом увеличился бо-
лее чем в 2 раза — до 3,1 трилли-
она рублей. «Уверенное развитие 
реального сектора экономики по-
зволило обеспечить реализацию 
крупных социально-экономиче-
ских программ, сформировать 
серьезный запас прочности», — 
отмечал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
на заседании президиума регио-

нального союза промышленни-
ков и предпринимателей в авгу-
сте текущего года.

Так, на площадке «Верхняя 
Салда» Завод прессованных про-
филей, учредителем которого 
является компания «Ростехком», 
планирует создать высокотех-
нологичное производство изде-
лий из алюминия. Объем инве-
стиций составит 3,5 миллиарда 
рублей. Будет создано 199 новых 
рабочих мест. Окончание строи-
тельства первой очереди и вы-
пуск промышленной продукции 
намечены на апрель 2024 года.

— «Титановая долина» пре-
доставляет нам все условия 
для создания успешного пред-
приятия. При выборе площад-
ки нами рассматривались сле-
дующие факторы: максималь-
ная поддержка проекта со сто-
роны государства; возможность 
производственной кооперации 
с действующими резидента-
ми; широкий набор налоговых 
льгот и таможенных преферен-
ций; возможность осуществить 
пуск производства в сжатые сро-

ки за счет готовой инфраструк-
туры площадки; а также ком-
плектация производства квали-
фицированным производствен-
ным и обслуживающим персо-
налом, — рассказал директор 
ЗАО «УК Ростехком» Павел Фи-
ланович.

На площадке «Уктус» ком-
пания «Выбор-КСМ Екатерин-
бург» планирует построить за-
вод по производству тротуар-
ной плитки и элементов благо-
устройства. Мощность будуще-
го предприятия составит более 
900 тысяч квадратных метров 
изделий в год. Учредителем ком-
пании является Холдинг «Пар-
тнер» — группа компаний, зани-
мающая стабильное положение 
на рынке региона в сфере стро-
ительства, производства строи-
тельных материалов, девелоп-
мента.

З а п ус к п р о м ы ш л е н н о г о 
производства запланирован 
в 2024 году. Объем инвестиций 
— более 1,4 миллиарда рублей. 
Планируется создание 80 новых 
рабочих мест.

«Строительство завода в Ека-
теринбурге позволит нам удов-
ле т вори т ь рас т у щ и й сп рос 
на нашу продукцию. Екатерин-
бург является приоритетным 
потребителем элементов моще-
ния в связи с развитием проек-
тов по благоустройству скверов 
и дворовых территорий. Благо-
даря новому заводу мы сможем 
эффективно выстроить логисти-
ку по таким ключевым направ-
лениям, как Екатеринбург, Че-
лябинск, Пермь», — сказал гене-
ральный директор ООО «Выбор-
КСМ Екатеринбург» Максим Пе-
редреев.

Дмитрий Ионин подчеркнул, 
что оба проекта имеют важное 
социальное и экономическое 
значение для региона. Площад-
ки особой экономической зоны 
обладают готовой сетевой и ин-
женерной инфраструктурой, 
что позволяет резидентам запу-
скать свои производства в мак-
симально короткие сроки.

« С е г о д н я ш н е е  р е ш е н и е 
об одобрении проекта двух но-
вых резидентов — говорит о ро-

сте востребованности «Титано-
вой долины» в нынешних эко-
номических условиях. Напомню, 
что до конца 2022 года на пло-
щадке в Верхней Салде будет 
введена железная дорога, необ-
ходимая для доставки и перевоз-
ки грузов резидентов. Также раз-
вивается площадка и на Укту-
се, где мы ведем строительство 
производственной инфраструк-
туры авиастроительного класте-
ра, якорным резидентом кото-
рого является Уральский завод 
гражданской авиации», — ска-
зал Дмитрий Ионин.

Напомним, после одобре-
ния проектов экспертным сове-
том с заявителем заключается 
соглашение об осуществлении 
промышленно-производствен-
ной деятельности. Статус рези-
дента присваивается после его 
регистрации в реестре резиден-
тов ОЭЗ Министерством эконо-
мического развития РФ.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской обасти

«Темп-СУМЗ-УГМК» начал 
борьбу за трофеи Суперлиги. 
С победы!

Первый матч сезона, кото-
рый провел «Темп-СУМЗ-
УГМК», состоялся в Курске 
8 октября. В рамках PARI 
Чемпионата России (Супер-
лига) играли с «Русичами».

«Русичи» из Курска — 
серебряный призер, вице-
чемпион второго дивизи-
она в прошлом сезоне. Ко-
манда самобытная, инте-
ресная и непростая. Исто-
рия у нее давняя, коман-
да существует с советских 
времен: аж с 1982 года.

Хозяева выиграли пер-
вую четверть, но осталь-
ные три уступили. В ито-
ге матч закончился нашей 
победой со счетом 94:71 
(25:27, 25:14, 23:12, 21:18). В 
составе наших «барсов» 
наиболее результативным 

оказался Максим Колюш-
кин (18 очков).

— Хорошая игра, отлич-
ный зал. В первой четвер-
ти мы немного не по плану 
сыграли в защите, потом 
перестроились, сыграли 
в более защитный баскет-
бол. И от этого уже пляса-
ло наше нападение. Когда 
были какие-то глупости, 
соперник к нам подбирал-
ся. Но «Русичи» хорошая 
команда, думаю, еще мно-
гим в этом сезоне попор-
тит нервы, — сказал после 
матча главный тренер рев-
динской команды Алексей 
Лобанов.

П е р в ы й  д о м а ш н и й 
матч на Кирзаводе они 
проведут 21 октября про-
тив «Купола-Родники».

Цирковая студия «Астар» привезла 
с Чемпионата «Кубок Урала 
по воздушной акробатике» 17 медалей

Соревнования прошли в Екатерин-
бурге в эти выходные, 8-9 октября. По 
информации организаторов в группе 
состязаний, на соревнованиях пока-
зали 244 номера в различных дис-
циплинах. «Астар» пред-
ставил номера в дис-
циплине «Воздуш-
ное кольцо».

География 
Чемпионата: 
Кунгур, Се-
ров, Екате-
ринбург, 
Березов-
ский, Сред-
неуральск, 
Реж, Зареч-
ный, Ирбит, 
Тюмень, Ки-
рово-Чепецк, 
Ханты-Ман-
сийск, Каменск-
Уральский, Ниж-
ний Тагил и Ревда.

Итоги у девчонок 
такие: «золото» — Ариадна 
Рюмина, Арина Ахтамова, Анна Го-
стева, Дарья Валишева, Виталина 
Чухарева, Дарья Горкунова, Анна 
Мошкина. 

«Серебро» у Александры Морозо-
вой, Дарьи Мусиной, Виктории Дол-
гих, Эмилии Гибадуллиной, Софьи 
Кирдяшкиной, Ксении Коробици-

ной, Елизаветы Шульгиной, Та-
тьяны Бороздиной. «Брон-

за» — Дарья Братано-
ва, Анастасия Боль-

шухина, Татьяна 
Шанчурова, Ми-

лана Зайчико-
ва, Виктория 
Мошкина, 
Александра 
Кошкина, 
Марина Се-
нокосова.

Кстати, 
п о  и т о г а м 

прошлых со-
ревнований, I 

этапа гран-при 
по возд у ш ной 

акробатике RAPA, 
команда «Астара» за-

няла второе командное 
место, взяв 4 золотых и брон-

зовых и 5 серебряных медалей. Пер-
вые в медальном зачете спортсмены 
из Перми, третьи — тюменцы.

В Омске прошли межрегиональ-
ные соревнования по конько-
бежному спорту «Сочинский 
ОЛИМП». Ревдинскую секцию 
шорт-трека из Дворца ледовых 
видов спорта представили Се-
мен Калягин, Софья Миргород-
ская и Александр Макушев. Се-
мен стал вторым в многоборье 
и выполнил разряд КМС. А Со-
фья заняла третье место в эста-
фете на 2000 метров.

Футбольный клуб 
«Страта» сыграл 
в Кубке «Газпром-
Югра»
Соревнования прошли 26-28 сентя-
бря, участвовал состав команды 
2011 года рождения. В своей группе 
«Страта» сыграла две игры в свою 
пользу, одна закончилась ничьей (с 
хозяевами турнира). В полуфинале 
ревдинские футболисты в основное 
время также сыграли вничью, но 
проиграли по пенальти. А в фина-
ле за третье место уступили со сче-
том 1:2. Итог: 4 место.

Игорь Мизин стал лучшим за-
щитником турнира, Александр Ма-
люгин был отмечен как лучший 
игрок команды.

Фото БК «Русич»

Фото ФК «Страта»
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— Пора не только парки благоу-
страивать, но и берег нашего пру-
да. От пляжа «У тополей» через 

большой «Магнит» и до старой «Водной», 
чтобы можно было подойти к воде, прогу-
ляться и просто посидеть у воды.

Спрашивает ревдинка Любовь, отвеча-
ет глава Ревды Татьяна Клепикова:

— Благоустройство набережной Рев-
динского пруда планируется в рамках ре-
ализации проекта «Чеховский проспект» 
в последующие этапы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопрос о реконструкции 
набережной поднимается давно. Еще в 
2020 году, когда проводили первые обсуж-
дения проекта «Берега Ревды» с архитек-
торами бюро «Плотинка», более двадцати 
ревдинцев смогли предложить свои идеи 
благоустройства. Например, общественни-
ки предложили сделать «Тропу здоровья» 
для пешеходов, велодорожку, зоны отдыха 
для семей с детьми, молодежи, пенсионе-
ров, каток, площадки для спортсменов, ло-
дочную станцию, площадку для кормле-
ния уток и даже канатную дорогу от Де-
мидов-центра на «Водную». Также было 
решено включить в проект по реконструк-
ции территорию плотины. В итоге набе-
режная Ревдинского пруда стала частью 
«Демидовского» туристического маршру-
та, который после переименовали в «Че-
ховский проспект». По проекту улица Че-
хова от М. Горького до Еланского парка — 
первая часть благоустройства. Со второго 
раза на реализацию проекта городу уда-
лось получить финансирование в рамках 
федерального конкурса «Развитие малых 

городов и исторических поселений». Ког-
да вернутся ко второй части благоустрой-
ства, собственно, к реконструкции самой 
набережной, неизвестно.

— Будет ли отреставрирована 
или снесена стела на плотине? 
Как решился вопрос с переносом 

памятника Ленину с площади Победы? 
Что будет воздвигнуто на постаменте 
в Ленинском сквере? Кто снимет рекла-
му, много лет висящую на дереве возле 
плотины?

Спрашивает группа пенсионеров, от-
вечает глава Ревды Татьяна Клепикова:

— На капитальный ремонт стелы на 
плотине составлен сметный расчет, ре-
монтные работы будут выполнены в по-
следующий период. Памятник В. И. Ле-
нину на сегодняшний день продолжа-
ет стоять на площади Победы. Вопрос о 
том, какой памятник может появиться в 
Ленинском сквере, пока не рассматрива-
ется. О необходимости снятия данной не-
санкционированной рекламы возле пло-
тины будет передано организации, об-
служивающей автомобильные дороги в 
городе.

ОТ РЕДАКЦИИ. На одном из заседаний де-
путатской комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ депутаты подни-
мали вопрос о переносе памятника Лени-
ну или его сохранности и реконструкции. 
Но в данный момент план работ по бла-
гоустройству прилегающей территории 
(площади и парка Победы) расписан до 
2023 года. Вопрос о сохранении или пере-

Как в нас растили настоящих граждан
Я уверена, что большинство жителей нашего города помнит своих учителей
ЛЮДМИЛА 
БОРИСОВНА ФЕДОСЕЕВА, 
учитель биологии школы №4

Мои уважаемые сверстники, де-
ти войны! Богатая событиями до-
сталась нам жизнь. Кто оказался 
на фронтовой полосе, помнят гул 
фашистских самолетов над голо-
вой, бегущих в бомбоубежища и 
подвалы женщин с детьми, стари-
ков. Помнят тяжелый труд в по-
лях, на фермах, фабриках и заво-
дах. Навсегда в памяти длинные 
очереди за хлебом, ужас потери 
продуктовых карточек. Мы бы-
стро взрослели, помогая мамам 
по хозяйству, со страхом и на-
деждой ожидая весточки от от-
ца с фронта. Когда семья полу-
чала известие о гибели родного 
человека, горе переживали вме-
сте с друзьями, соседями. Так 
было легче.

В мае 1945 года закончилась 
Великая Отечественная война, 
но вторая мировая продолжа-
лась. Через наш город шли на 
восток эшелоны с солдатами, ко-
торым предстояли сражения с 
японскими милитаристами. Де-
ти, среди которых была девоч-
ка Тамара, будущий прекрас-
ный учитель Тамара Яковлевна 
Мельникова, бегали на железно-
дорожную станцию Капралово. 
Солдаты передавали им треу-
гольные весточки для своих род-
ных, и ребята мчались на почту 
отправлять письма, чтобы дома 
знали: жив солдат.

В эти трудные годы мы не за-
бывали свои книги, потрепан-
ные, без ярких картинок, но с 
любимыми героями, их подви-
гами, с мирной жизнью. А в шко-
ле наши маленькие сердца ото-
гревали учителя, вселяя в нас 
надежду на победу, на наше хо-
рошее будущее. Может, поэто-

му многие из нас стали учителя-
ми, воспитателями в детских са-
дах. Нашей работе мы отдавали 
все время, а ребятам — все зна-
ния и любовь. Скромная зарпла-
та компенсировалась уважени-
ем родителей наших учеников, 
их желанием вырастить грамот-
ных и добрых детей. Учителям 
доверяли.

После уроков занимались об-
щественно полезным трудом 
(вот такой сегодня забытый 
термин): чистили улицы, скве-
ры родного города, собирали ме-
таллолом, макулатуру. И помо-
гали шефским предприятиям.

С 1961 года ученики школы 
№4 работали в теплицах СУМЗа. 
Помогали шефам в уборке уро-
жая, выезжая на совхозные по-
ля «на картошку», «на турнепс». 
Учителя за эту работу ни отгу-
лы, ни зарплату не получали. 
Ценным было общение с учени-
ками в общем деле.

Помню, мы помогали озеле-
нителям завода Л. Гусаровой, 
Г. Гуляковой воплотить в жизнь 

желание директора И. Г. Сарки-
сова превратить наш город в сад. 
Выводили на работу 30-35 уче-
ников четвертой школы. Не со-
считать, сколько было высаже-
но рассады цветов, саженцев ку-
старников и деревьев умелыми, 
добрыми ребячьими руками на 
городские улицы!

Заботились школьники и о зе-
леном щите нашего города — на-
ших лесах. Тридцать лет в шко-
ле №4 работало лесничество 
«Лесовик», выполняя работы по 
плану Ревдинского лесничества. 
Производили посадки саженцев 
хвойных пород, рубки ухода, го-
товили пучки саженцев на лесо-
питомнике для отправки в раз-
ные районы области и страны. 
Ухаживали за посадками ке-
дров, по заданию лесотехниче-
ского института.

Учителя биологии помогали 
ученикам закреплять знание 
теории на практике: в каждой 
школе был пришкольный сад-
огород.

Результаты своего труда на 

пришкольном участке ребя-
та демонстрировали осенью на 
школьной выставке. А юннатов 
школы №21 (учитель биологии 
Мария Семкова) хорошо знали в 
области. В школе №28 круглый 
год работали теплица и живой 
уголок (учитель Л. Сидоренко). 
А в каких теплицах занима-
лись ученики школы №10! Пре-
красные сады с плодоносящи-
ми культурами и цветниками 
были при школах №№11, 29. Не-
большой участок с набором сель-
хозкультур был у первой школы.

С нетерпением и радостью 
ученики четвертой школы жда-
ли лето: начинали работу тру-
довые отряды. Выезжали на по-
ля Каменск-Уральского, Красно-
уфимского районов, в Крым и 
Поволжье. Вдохновителями этих 
трудовых отрядов были прекрас-
ные педагоги-директора школ 
Л. С. Котович, В. М. Герасимова, 
Н. В. Поспелова, Л. А. Сологубо-
ва, Н. К. Зелютина.

Но не только общественно по-
лезным трудом учителя зани-
мались с ребятами. В городе ор-
ганизовывались спортивные со-
ревнования школьников, пред-
метные олимпиады, смотры ху-
дожественной самодеятельно-
сти.

В школах работали различ-
ные кружки, которые вели учи-
теля-предметники и специа-
листы Дома пионеров, Дворца 
культуры, спортивной, музы-
кальной школ. Бывшие ученики 
помнят Дину Бахареву (школа 
№21), Светлану Ванюхину (шко-
ла №3), Юрия Волкова (школа 
№4), Владимира Воронова (шко-
ла №6), Анатолия Блинова (шко-
ла №12), Геннадия Шатова (ме-
дучилище), Градиславу Зай-
цеву (школа №4) и многих дру-
гих. Юрий Николаевич Копытов 

объединил все школы краевед-
ческой работой. Мы принима-
ли участие в областном проек-
те «Урал-Демидовы».

А какой прекрасный музей, 
посвященный Ковельской диви-
зии, был создан в школе №10 (ру-
ководитель Валентина Сютки-
на)! Ученики школы №4, изучая 
боевые подвиги партизан Рога-
чевского района Белоруссии, вы-
езжали с классным руководи-
телем Ниной Васильевной Жу-
ковой на места боевой славы, 
встречались с участниками вой-
ны, ходили с ними по партизан-
ским тропам, записывали их 
воспоминания.

Вот так и воспитывала шко-
ла в своих учениках умение тру-
диться, чувствуя поддержку то-
варищей, гордость за свою ро-
дину и ее героическое прошлое, 
ответственность за свои дела. 
Вот так беззаветно служили 
учителя, прививая и развивая у 
школьников стремление к зна-
ниям, к самоуважению.

Я уверена, что большинство 
жителей нашего города помнит 
своих учителей, встречается с 
ними. И как жаль, что не сохра-
нили в городе Дом учителя. Он 
был объектом зависти многих 
территорий Свердловской обла-
сти, местом встреч и молодых 
учителей, и ветеранов. Мог бы 
стать музеем педагогической до-
блести! Ветераны могли бы там 
встречаться, общаться и мень-
ше сетовать на дороговизну те-
лефонных разговоров, надоев-
ших телепередач.

Уважаемые коллеги! Я желаю 
вам в наступившем году сохра-
нить бодрость духа, быть здо-
ровыми, любимыми. Пусть этот 
год будет радостным, а воспоми-
нания — светлыми и добрыми.

Хочу спросить  

Ваш вопрос

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

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

12 октября 2022 г. №81

Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, которые вы задаете по телефону, электронной почте и в наших социальных сетях. Мы продолжаем 
отвечать на вопросы наших читателей. В этот раз обращения связаны с благоустройством города.

носе монумента будет решаться не рань-
ше 2024 года, и его заранее вынесут на об-
суждение горожан.

— Поднимался ли вопрос об 
устройстве тротуара на улице 
Красной? Он там раньше был, но 

его снесли, когда отчуждали санитар-
но-защитную зону НЛМК-Урал. Тротуар 

очень нужен, так как ходить по обочине 
очень опасно. Кто должен его восстано-
вить — завод или город?

Спрашивают ревдинцы, отвечает гла-
ва Ревды Татьяна Клепикова:

— Обустройство тротуара по улице 
Красной запланировано в рамках про-
граммы «Дом-школа-дом» в 2023 году при 
условии финансирования.

?

?
?

Фото из группы «ВКонтакте» ЦДО
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АНАСТАСИЯ МЕЛЬНИКОВА (участ-
ник) и ее дочки София и Стефа-
ния: «Это мы в лесу за Совхозом. 
Очень любим здешние места! Кра-
сивая природа, поля с цветами, 
ягоды, грибы».

ИРИНА АРТАМОНОВА на Платони-
де: «Это место, где мне всегда хо-
телось побывать. Дорога туда ока-
залась для меня очень трудной, 
но желание победило, я дошла до 
места, о котором мечтала».

ЕВГЕНИЙ ГРАЧЕВ на берегу реки 
Чусовая: «Люблю это тихое, кра-
сивое место. Красивый вид на 
Чусовую, хорошо видна Волчи-
ха. Можно долго сидеть смотреть 
на реку, слушать ветер, думать о 
прекрасном».

ДИАНА ПОПОВА на Лысой вместе 
с подругами: «Для нас с девочка-
ми эта гора — место силы. Время 
от времени мы туда приходили 
и болтали, смеялись, устраива-
ли пикники, наблюдали, как са-
дится солнце, любовались красо-
тами нашего любимого города. Я 
считаю, что именно с этого места 
открывается один из лучших ви-
дов на город Ревда. Это фото осо-
бенное — оно сделано в конце ав-
густа, когда мы собрались на «на-
шем» месте перед тем, как на дол-
гое время попрощаться. Сейчас 
мы все учимся в разных горо-
дах, нас разделяют тысячи кило-
метров, но это фотография напо-
минает нам о веселых временах, 
проведенных вместе».

КОНСТАНТИН ВОРОНОВ (участник) 
с дочкой на Волчихинском водо-
хранилище: «Наше любимое ме-
сто. Отличное место отдыха для 
всей семьи, для рыбалки, или, 
например, для маленького вечер-
него путешествия на велосипеде. 
Красивая природа и тишина в 10 
минутах от города».

Ура! Мы подвели итоги нашего совместного с НЛМК-Урал 
фотоконкурса «Любимое место в Ревде»
Приглашаем победителей за призами!
Больше месяца длился наш с НЛМК-Урал 
фотоконкурс «Любимое место в Ревде». За 
это время мы получили десятки ваших фото-
графий и рассказов о дорогих сердцу местах. 

Удалось даже составить рейтинг: самым 
популярным местом у наших участников 
стала Лысая гора — девять фотографий 
с ней вы прислали нам, следом идут Ка-

балинские родники — шесть фото, затем 
Волчиха — четыре снимка. Также ревдин-
цы любят пруд и окрестности Мариинска 
и Краснояра. Но и места в самом городе 
называли: например, парк ДК, Еланский 
парк и площадь Победы. Замечательно, 
что в Ревде так много красивых мест и так 
много людей их считают любимыми. На-
деемся, и через много лет они сохранятся 

(не замусорятся и не разрушатся) — чтобы 
уже наши потомки их полюбили. 

А пока — перейдем к призам! По пра-
вилам конкурса взрослым участникам 
достанутся пять фирменных футболок 
НЛМК-Урал (их сделали специально к 
дню рождения Ревды и дню рождения 
завода), а детям — познавательные кни-
ги-раскраски об истории металлургии в 

России.
Приглашаем победителей получить 

призы на этой неделе до 14 октября с 11:00 
до 18:00 в редакции на П. Зыкина, 32 (оф. 
208). А остальных просим не расстраи-
ваться — впереди еще обязательно бу-
дут классные конкурсы, спасибо за ва-
ши фото!

КОЛЯ РЫБАК на горе Шунут. Се-
мья любит это место, особенно 
зимой, ездят обычно на Рожде-
ство или Крещение: «Воздух в 
этих местах какой-то особенный. 
Место силы. Заряд энергии. Там 
дышится легче. И чай из термоса 
намного вкуснее. Коля очень лю-
бит те места и ждет с нетерпени-
ем новой поездки. И не важно, ка-
кая погода, там всегда хорошо».

ЛИЗА И СОНЯ ВШИВЦЕВЫ у Пло-
тины (записала мама): «Любимое 
место — «сердце Ревды», Плоти-
на. Для детей — это заворажи-
вающий водопад. Раздолье побе-
гать вокруг стелы и послушать 
историю от дедушки о том, что 
он участвовал в закладке капсу-
лы времени, а бабушка в это вре-
мя в столовой завода РММЗ го-
товила обед рабочим. После про-
гулки можно посетить Демидов-
центр, погрузиться в историю го-
рода и на фотографиях отыскать 
прапрадеда».

ДИМА ШЕСТАКОВ на Волчихе: «Лю-
блю это место, потому что тут рас-
тет полезная черника».

ВАСИЛИСА у пруда на Кирзаводе. 
Ее мама пишет: «Обнаружили со-
всем случайно и поразились кра-
сотой, уютностью этого уединен-
ного места. Тут и пляж с песоч-
ком, удобный и ровный подход 
к воде, лес рядом, конец города. 
Всегда тихо, почти нет прохожих. 
Дочери нравится сюда ездить, лю-
бит кидать камешки в воду, поло-
скать листочки, рвать лопухи и 
большие листья».

МАТВЕЙ ЩУКАРЕВ на Козырихе: 
«Леса и поля в районе люблю за 
красивые пейзажи, а в лесу очень 
много разных грибов и ягод».

Победители-взрослые

Победители-дети
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Сиреневый дракон
Ревдинский район. Новомари-
инское водохранилище. Алек-
сандр разбудил нас в три ча-
са утра. Для этого он просто 
попинал ботинком железную 
дверь и, прокричав «рыбачить 
пора, а они спят», ушел. Он 
всегда так делал. Я сплю до-
статочно чутко и, учитывая 
окружающую тишину, услы-
шал шаги Александра, ког-
да он только поднимался на 
веранду. Для меня побудка 
прошла спокойно, потому что 
успел закрыть уши подушкой, 
а для моего друга, спящего 
рядом на диване это был экс-
тремальный подъем. Послав 
в адрес Александра несколь-
ко ругательств, мы не встали, 
тишина и утренний сон, хотя 
и прерванный, заставил снова 
залезть под одеяла. Тем не ме-
нее, рыбацкий вирус был вне-
дрен. Он рисовал богатые уло-
вы, зависть друзей, фотогра-
фии в журналах. И мы вста-
ли. За окном еще темно, по-
светлела только узкая полоска 
горизонта. Хоть мы и не торо-
пились со сборами все равно 
минут через десять вышли.

Летом на Шумихе всегда 
много отдыхающих и даже 
сейчас кое-где горели костры, 
играла музыка. Мы встрети-
лись с Александром и пош-
ли к мосту через Большую 
Шумиху, углубляясь в уди-
вительную ночную тишину. 
Прошло всего четыре года 
как я обосновался здесь и ма-
ло знал о водоеме, о геогра-
фии дна, о повадках рыбы, 
да и вообще о клевых местах, 
поэтому мне было интересно, 
куда поведет нас Александр. 
А направлялись мы, как он 
сказал, к «темному заливу». 
Пошли налегке взяв нажив-
ку и по одной удочке, так как 
в июне рыбалка ограничена. 
В моем случае наживкой бы-
ло полбулки черного хлеба, в 
то время как напарники с ве-
чера, где-то раздобыли «ма-
линки» и набрали муравьи-
ных яиц.

Начало светать, когда мы 
пришли, и только выйдя на 
берег, я понял, где мы. Рев-
динские рыбаки знают это 
место, как раз напротив «ла-

герного залива». «Лагерный» 
потому что когда-то здесь 
действительно располагал-
ся пионерский лагерь. Дока-
зательством тому являют-
ся утопленные вдоль бере-
га кровати и прочая бытовая 
утварь. Когда я впервые это 
увидел, создалось впечатле-
ние, что пионеры устроили 
бунт перед тем, как, трубя в 
горны и гремя барабанами, 
покинуть «ненавистный» им 
лагерь. Вокруг заметно по-
светлело, но я не спешил раз-
матывать удочки, вроде бы 
светло, но видно еще плохо 
и легко запутать леску. Поэ-
тому занялся обустройством 
места. Забил колышки для 
удочки, соорудил из бревна 
сиденье, уселся на нем и до-
стал из рюкзака хлеб.

Со стороны пруда легкой 
волной накатила прохлада и 
я непроизвольно поднял го-
лову. «Лагерный залив» был 
заполнен плотными кольца-
ми сиреневого тумана, коль-
ца медленно накатывали од-
но на другое, постепенно уве-
личиваясь в размерах. Эта 
картина обладала гипноти-
ческим действием. Я не осоз-
навал клубы тумана, я видел 
просыпающегося от спячки 
огромного змея и его цвет до-
полнял гротеска в происхо-
дящее. Тем временем свитое 
в кольца змеиное тело нали-
лось силой, приобрело упру-
гость и уплотнилось до такой 
степени, что сквозь него ниче-
го не было видно. Вскоре оно 
разрослось настолько, что яв-
но не вмещалось в узкий за-
лив. Утренний ветерок уси-
лился, по кольцам пробежала 
дрожь и они, пересекая пруд, 
двинулись в мою сторону.

Я не мог отвести глаз от 
гигантских размеров проис-
ходящего, его сиреневых не-
мыслемых оттенков и лишь 
на мгновение бросил взгляд 
на товарищей, занимавших-
ся обсуждением толщины 
лески, да размеров крючков. 
Тем временем над лесом по-
казался краешек солнца и на-
встречу ему, из клубка колец 
потянулось огромное змеиное 
тело. Головы, как таковой, не 

было видно, явно просматри-
вался глаз и подобие пасти. 
Достигнув середины пруда 
«несуразный» змей попал в 
поток очередного утреннего, 
еле ощутимого ветерка и в 
этот момент с ним произош-
ли невероятные и скоротеч-
ные изменения. Кстати ска-
зать, в этот момент я немного 
отвлекся, так как по мне бес-
церемонно пробежала мышь. 
Через секунду я лег на зем-
лю, устремив взгляд вверх. 
Надо мной во всей красе па-
рил дракон. Разинутая пасть, 
устремленные ввысь глаза и 
стрелой вытянутое тело. Он 
ждал. Ждал подходящего мо-
мента, чтобы покинуть тес-
ный залив.

— Лети уже, не нависай, — 
сказал я, как позже оказалось 
достаточно громко.

По воде побежала круп-
ная рябь, тело дракона про-
гнулось, словно в благодар-
ственном поклоне и не спе-
ша, сохраняя достоинство, 
поднялось выше деревьев. 
Попав в лучи восходящего 
солнца, дракон блеснул зо-
лотом и растворился в синеве 
июньского неба, оставив по-
сле себя лишь легкую пелену.

— Бери немного, — пред-
ложил Вова.

— Что брать? — переспро-
сил я.

— Малинку, — недоумен-
но проговорил Вова. — Сам 
же кричал: не жмись уже, ма-
линку дай. 

Полож ив в мою банку 
штук двадцать червячков 
Вова ушел к своим колыш-
кам. В это утро я не разматы-
вал удочку. Сидел и любовал-
ся восходом, удивлялся, как 
быстро семья мышей доеда-
ла приготовленный для ры-
балки хлеб, и слушал вели-
колепное пение проснувших-
ся Птиц. На рукав приземли-
лась божья коровка. В поис-
ках съестного по рюкзаку 
ползали муравьи. Ящерица 
выползла на корень погреть-
ся в лучах утреннего солн-
ца. Не постижимая, чудесная 
жизнь проснулась, проснулся 
и я — ее неотъемлемая, осоз-
нанная часть.

На нашей литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством земляков. Это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, небольшого объема. 
Свои произведения вы можете присылать на электронный адрес Юрия Шарова: sharov@revda-info.ru или приносить в редакцию (ул. Павла Зыкина, 32, 2 этаж). 
Сегодня мы предлагаем познакомиться с нашим новым автором — прозаиком Игорем Решетниковым.

«В наших лесах 
видел много 
необъяснимого»
Игорь Решетников о себе: «Ро-
дился в 1963 году. Большую часть 
жизни работал в Центральной 
лаборатории автоматизации и 
измерительной техники СУМ-
За. На заводе познакомился с 
Валерием Афанасьевичем Ши-
ловым, который своим творче-
ством поэта и сценариста вдохно-
вил и меня. Позже с молодежью 
цеха создал агитбригаду «Кон-
такт». Сам писал для нее и ре-
жиссировал. В то время для ру-
ководителей заводских коллек-
тивов проводились бесплатные 
писательские и режиссерские 
курсы, которые я посещал. Кро-
ме того, много «бродил» по на-
шим окрестным лесам и видел 
много интересного, а порой и не-
объяснимого, чем захотелось по-
делиться с другими. Так роди-
лись рассказы».

Царская особа
В нашей повседневной жизни проис-
ходит огромное количество встреч с 
родными, с коллегами по работе, с не-
знакомыми людьми. На улицах, в ма-
газинах, в автобусах. Это десятки ру-
копожатий, сотни лиц. Мы выслуши-
ваем сухие приветствия, устаревшие 
шутки. Однообразие парфюма и натя-
нутых улыбок заставляет замкнуть-
ся в себе и страдать от круглосуточ-
ной скуки. Для огромного большин-
ства — это обычная предсказуемая и 
потому привычная жизнь. Хотя всем 
хочется счастья, радости, приключе-
ний. Из-за предсказуемости завтраш-
него дня рабочая неделя тянется раз-
дражающе долго, словно груженый 
камаз в гору, а наполненные ожида-
нием чуда выходные, словно падаю-
щая звезда, пролетают молниеносно.

И я, как все, ждал выходных и 
сбегал из города в лес сначала вме-
сте с отцом, позже с друзьями, а 
большей частью один. Конечно, слу-
чались в жизни радостные и счаст-
ливые моменты, но они были кра-
тковременны, скука возвращалась. 
В один из сентябрьских дней мы с 
другом пошли за грибами. Было это 
давно, в то время горожане далеко в 
лес не ходили. По прямой через парк 
Дворца культуры, дальше по «осве-
щенке» лыжной трассы и обратно. 
Много времени этот маршрут не за-
нимал, но небольшое ведерко гри-
бов люди набирали, поэтому часто 
ходили после работы, даже не захо-
дя домой.

Мы в тот день никуда не спеши-
ли, был выходной, все предвещало 
прекрасный день. Пошли в сторо-
ну высоковольтной линии за опята-
ми. К слову сказать, Василий не лю-
бил ничего собирать в лесу: будь то 
грибы, ягоды или сучки для поде-
лок. Он просто любил в лесу быть. 
Каким-то образом природа рас-
крывала в нем талант поэта, и он 
громко читал мне свои удивитель-
ные стихотворения, сожалел, что 
не взял гитару. Прекрасный осен-
ний день, друг-поэт, знакомая лес-
ная тропа. Казалось, вот оно сча-
стье, что может быть удивительней 
этого момента, но жизнь, как оказа-
лось, неистощима на сюрпризы. И 
начались они с того, что мы пере-
секли «черту». Пересечь черту это 
способ обозначить для меня само-
го момент, когда происходит что-то 
необъяснимое. И началось оно с то-
го, что я заблудился (в тот раз вел 
я и Василий полагался на меня). И 
заблудился в местах, в которых бы-
вал десятки раз, там, где знал каж-
дую елочку, каждый бугорок. В ме-
стах, где заблудиться невозможно! 
И сейчас я не узнавал мест, в ко-
торых находился и совершенно не 
знал куда идти. Из прошлого опы-
та я знал точно, повернуть назад и 
идти искать знакомые места бес-
полезно, лучше всего делать то, за 
чем пришел и при этом выискивать 
знакомые ориентиры. Так я и посту-
пил. Грибы попадались часто, боль-
шими семьями и скоро моя двухве-
дерная алюминиевая банка напол-
нилась отборными «шляпками», и 
хотя опята росли почти на каждой 
березе, сбор пришлось прекратить. 
Двенадцать килограмм веса нужно 
было еще принести домой притом, 
что я все еще не знал куда идти.

— Как ты умудряешься так бы-
стро собирать, я их даже не вижу? — 
еле слышно пробурчал Вася, проди-
раясь ко мне через ивняк. — И по-
том, сэр, вам не кажется, что вы за-
блудились?

В его вопросе явно присутство-
вал сарказм, он задел мое самолю-
бие. Я встал и с умным лицом по-

смотрел по сторонам. Никаких зна-
комых ориентиров, вокруг серый бо-
лотный пейзаж и тишина. И вдруг 
тишина стала настолько глубокая 
и давящая, что я с трудом повер-
нул голову в сторону друга. В его 
глазах читалось удивление, и я по-
нял, что он испытывает те же ощу-
щения. Неизвестно, как долго мы 
стояли в состоянии отрешенности 
и оцепенения, но прошло оно так же 
внезапно, как и наступило. И с это-
го момента я точно знал куда идти, 
даже не знал, ноги сами несли. Че-
рез какое-то время банка с грибами 
стала настолько тяжелой, что я не 
мог ее нести и был вынужден сесть 
отдохнуть. Удобно устроившись на 
сухой кочке, вытянув ноги, я посмо-
трел перед собой и почувствовал, 
что непросто пришел сюда, а был 
приглашен. Примерно в метре от 
меня на уровне глаз стоял Боровик. 
Выпятив вперед грудь и опустив на-
бок шляпу, гриб словно рассматри-
вал меня, своего гостя. Был он яв-
но королевских кровей, так как его 
мантия изо мха нежно-зеленого цве-
та начинаясь с середины шляпы, 
спускалась на землю и растекалась 
по небольшой поляне за ним. Ман-
тия, освещенная солнцем и укра-
шенная мелкими белыми цветочка-
ми, подчеркивала его статус и надо 
отметить, что на фоне всеобщей се-
рости выглядела очень эффектно. 
Встреча была столь неожиданна и 
красива, что я представил себя на 
городской площади, где собрались 
подданные послушать короля:

— Уважаемые подданные, вру-
чив эту изумрудную мантию, вы 
оказали мне большую честь и дове-
рие, которые я принял. Надеюсь две 
прошедшие недели, что были мне 
отведены, не были вам в тягость. 
Будучи вашим предводителем, я 
старался действовать в согласии с 
законами природы, чьими детьми 
мы все являемся. Я прощаюсь с ва-
ми и хочу остаться в вашей памяти 
таким, каким вы видите меня сей-
час. Для выполнения определенной 
миссии я пригласил человека и про-
шу вас по окончании не мстить ему 
и отпустить с миром. Это мой по-
следний приказ. Прощайте.

Справа от меня захрустели вет-
ки, и я увидел Василия. Запыхав-
шись, он ругал меня за то, что бы-
стро убежал, что мог пораниться, 
что он с трудом меня нашел. Кив-
ком головы я указал ему на гриб и 
после этого следил за его реакцией.

— Да…. Царская особа, — произ-
нес Вася, — жаль такой срезать. Мо-
жет, оставим?

— Нет, — ответил я, — через не-
сколько дней здесь будет серая, гни-
ющая масса, а он именно этого и 
не хотел.

Срезав гриб, я снял с него ман-
тию, аккуратно положив ее на зем-
лю, и только тогда заметил, что мы 
не одни. Совсем рядом находился 
пень, в корнях которого прятался ёж 
и наблюдал за происходящим. Не 
сказав ничего Василию, я положил 
гриб поверх остальных, чтобы было 
лучше видно, и направился в сторо-
ну высоковольтной линии, на кото-
рую и вышел минуты через три. На 
обратном пути нас обогнали спорт-
смены, среди которых был Васин 
знакомый, с ним он и задержался. Я 
не спеша шел по дороге и, вспомнив 
ежа, понял, что он проследил за вы-
полнением последней воли короля. 
Теперь в этой местности среди рас-
тений, насекомых и животных бу-
дет жить легенда о столь недолго 
правящем красавце Боровике.
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21 /10/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
Тайная шпионская орга-
низация вербует в свои 
ряды лондонского гопни-
ка. Смешная и брутальная 
экранизация комикса.

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 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.05 Х/ф «Ночной Дозор» (16+)
02.20 Телевизионный сериал 

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

(16+)

10.05 «Лица страны. Любовь 
Брулетова» (12+)

10.25, 03.05 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 01.00 Бокс. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 
финала (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Ислам Муртазаев 
против Ники Хольцкена. Чжан 
Пеймянь против Джонатана 
Ди Беллы (16+)

17.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт8Петербург) 8 
ЦСКА (0+)

19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OlimpBet 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА 8 «Ростов8Дон» 
(Ростов8на8Дону) (0+)

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

00.40 «Точная ставка» (16+)
04.35 «Катар82022». (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «В июне 418го» (16+)
10.25 Т/с «В июне 418го» (16+)
11.30 Т/с «В июне 418го» (16+)
12.25 Т/с «В июне 418го» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «В июне 418го» (16+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
14.55 Т/с «Казаки» (16+)
15.45 Т/с «Казаки» (16+)
16.45 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
18.10 Т/с «Казаки» (16+)
19.05 Т/с «Казаки» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого» (12+)

00.55 Т/с «Свои 5» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.30 Программа «Ну8ка, все 

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

(16+)
00.55 Художественный фильм 

«Просто роман» (12+)

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, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 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+)
22.00 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.25 Х/ф «V» (12+)
03.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Телевизионный сериал 

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

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

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Лихач» (16+)
22.00 Сериал «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

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

истории» (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 

«Ужастики» (12+)
12.40 Художественный фильм 

«Ужастики 2. Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)

14.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Kingsman. Секретная служба» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Варкрафт» (12+)

01.35 Художественный фильм 
«Горько! 2» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

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

«Универ» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

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

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Большой папа» (0+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «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 Программа «Мистические 

истории» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

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

«Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Дом 

дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Охота» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Пассажир» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Ядовитая акула» (16+)

03.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

05.45 М/фы (0+)

07.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров

07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима»

08.45 Цвет времени
08.55 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10.15 Х/ф «Ревизор»
12.25 Цвет времени
12.40 Открытая книга. Борис 

Минаев. «Площадь Борьбы»
13.10 Т/с «Спрут 8 4» (12+)
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Андрей 

Хржановский». 2 ч.
16.20 Х/ф «Печники»
17.40 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... 
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни. Иван Агапов
20.40 Искатели. «Тайна архива 44»
21.25 Х/ф «Родня»
23.00 «2 Верник 2». Александр Рамм 

и Елизавета Кононова
00.10 Х/ф «Великолепный 

рогоносец»
02.25 М/ф «Путешествие муравья». 

«По собственному желанию»

06.05 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

08.10 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
10.30 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.15 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+)
23.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.20 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05.00 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(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+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 4» (12+)

17.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 6» (16+)

19.00 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+)

04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Танго для одной» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Танго для одной» (12+)
12.40 Х/ф «Дьявол кроется в 

мелочах» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Дьявол кроется в 

мелочах» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38»
18.20 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
20.10 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
22.00 Программа «В центре 

событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе» (16+)
02.10 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
05.05 «Петровка, 38»
05.20 Д/ф «Актёрские драмы. Не 

своим голосом» (12+)

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

(12+)
10.00, 03.55 «От сердца 8 к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Фарца» (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+)
16.30, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Путник» (6+)
23.00 Х/ф «Река памяти» (12+)
00.35 «Каравай» (6+)
01.00 Т/ф «От судьбы не уйдёшь...» 

(12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

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

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 

(12+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» (12+)
23.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.15 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.15 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00, 05.40, 17.25, 18.10 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.35 «Помни меня» (12+)
08.30 «Воды слонам!» (16+)
10.35 «Дневник памяти» (16+)
12.50 «Помпеи» (12+)
14.35, 02.40 «Троя» (16+)
19.00 «Ангелы Чарли» (0+)
20.40 «Ангелы Чарли. только 

вперёд» (12+)
22.35 «Два ствола» (16+)

07.50 М/с «Три кота» (6+)
09.05 «Цой» (16+)
10.40, 01.25 «После тебя» (16+)
12.40 «Адмиралъ» (16+)
14.50 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.10, 18.05 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19.00 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
20.45 «Мифы» (16+)
22.20 «Пятница» (16+)
23.50 «Тень звезды» (16+)
03.20 «Успех» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /10/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 
(16+)
Парень по имени Парень 
счастлив. Он живет в луч-
шем в мире городе Городе, 
работает на лучшей в мире 
работе в Банке и дружит с 
охранником по имени При-
ятель. И его совершенно 
не волнует, что Банк грабят 
по нескольку раз на дню, а 
улицы Города напоминают 
зону военных действий. 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Судьба на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Телевизионный сериал 

«Судьба на выбор» (16+)
15.45 Телевизионный сериал «А у 

нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Горячий лед» (0+)
00.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.00 «Лига Бокса. Суперсерия. 

Россия 8 Куба. Прямая 
трансляция из 
Санкт8Петербурга» (16+)

02.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)

07.35, 12.15  Все на Матч! (12+)
09.55 Хоккей с мячом. Суперкубок 

России. «Динамо» (Москва) 8 
«СКА8Нефтяник» (Хабаровск) 
(0+)

11.55 «Один на один. Локомотив 8 
Динамо» (12+)

13.00 Все на регби! (12+)
13.30 Регби. РАRI Кубок России. 

Финал. «ВВА8Подмосковье» 
(Монино) 8 «Енисей8СТМ» 
(Красноярск) (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» 8 «Бавария» 
(0+)

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер8Лига. «Локомотив» 
(Москва) 8 «Динамо» (Москва) 
(0+)

21.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против 
Ислама Махачева. Пётр Ян 
против Шона О’Мелли (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) 8 
«Штутгарт» (0+)

03.05 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.25 Т/с «Такая работа» (16+)
06.00 Т/с «Такая работа» (16+)
06.35 Т/с «Такая работа» (16+)
07.10 Т/с «Такая работа» (16+)
07.40 Т/с «Такая работа» (16+)
08.15 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» (16+)

10.45 Т/с «Холостяк» (16+)
11.45 Т/с «Холостяк» (16+)
12.40 Т/с «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «Холостяк» (16+)
14.25 Т/с «Испанец» (16+)
15.25 Т/с «Испанец» (16+)
16.20 Т/с «Испанец» (16+)
17.10 Т/с «Испанец» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

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

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал «Входя 

в дом, оглянись» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Весна перемен» (12+)
00.35 Художественный фильм 

«Русалка» (12+)
03.50 Художественный фильм «Мой 

белый и пушистый» (12+)

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

05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40, 11.40 Utravel рекомендует 

(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

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

06.00, 03.00, 03.30 «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 Д/ф
12.00 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Мушкетёры. 

Неизвестная миссия» (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. Простуда» 

(12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный спецпроект 

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

(16+)
18.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
20.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Хранители» (16+)
02.15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 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+)
00.35 «Квартирник НТВ у 

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

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.35 Художественный фильм 

«ЧеловекSмуравей» (12+)
16.55 Художественный фильм 

«ЧеловекSмуравей и Оса» 
(12+)

19.05 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Главный герой» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Kingsman. Секретная служба» 
(18+)

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

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

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

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

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
17.55 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
01.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Художественный фильм 

«Бэтмен» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Темный рыцарь» (16+)
15.45 Художественный фильм 

«Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Петля времени» (18+)

00.30 Художественный фильм «300 
спартанцев. Расцвет империи» 
(16+)

02.15 Художественный фильм 
«Пассажир» (16+)

03.45 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

05.45 М/фы (0+)

07.05 М/ф «Каштанка». 
«Мойдодыр»

07.55 Х/ф «Печники»
09.15 «Мы 8 грамотеи!». 
09.55 Неизвестные маршруты 

России. «Томская область. От 
Парабели до Чулыма.»

10.35 Х/ф «Родня»
12.10 Земля людей. «Оленные 

чукчи. Там, где нет леса»
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14.45 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

15.35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16.10 Х/ф «Приключения Буратино»
18.25 Линия жизни. Елена Санаева
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.50 Х/ф «Безымянная звезда»
22.00 «Агора». Ток8шоу
23.00 К 1008летию российского 

джаза. Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Ундервуд», Таисия 
Краснопевцева и друзья

00.10 Х/ф «В тихом омуте» (16+)

06.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «22 октября 8 День 

финансово8экономической 
службы ВС РФ» (16+)

09.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Главный день. Операция 

«Дети» и Матрёна Вольская» 
(16+)

14.00 «СССР. Знак качества» (12+)
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 Д/с «Война миров. Битва 

снайперов» (16+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
01.30 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
03.00 Х/ф «Большая семья» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

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

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 4» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

20.10 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Iтопчик» (16+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонSБич опять идут 
дожди» (16+)

09.45 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.30 Х/ф «Материнское сердце» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Материнское сердце» 

(12+)
17.30 Х/ф «Звоните в полицию!» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
00.10 Д/ф «908е. «Менты» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе» (16+)
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» (16+)

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

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит8парад (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.40 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Безненн заман 8 наше время» 

(6+)
14.30 Х/ф «Живы ли вы?» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»8»Салават Юлаев» (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ8 шоу» (12+)
23.15 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
01.15 «Вехи истории. 708е. На пике 

социализма» (12+)
02.05 Т/ф «От судьбы не уйдёшь...» 

(12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
10.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
11.50 Т/с «Любовь 8 не картошка» 

(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/Ф «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» (16+)

00.30 Т/с «Цыганка» (16+)
05.25 Д/ц «За любовью. В 

монастырь» (16+)
06.15 Т/с «Сватьи» (16+)

05.15 «Помпеи» (12+)
07.00, 03.20 «Византия» (16+)
09.05, 01.30 «Интервью с вампиром» 

(16+)
11.10 «Два ствола» (16+)
13.05 «Ангелы Чарли» (0+)
14.50 «Ангелы Чарли. только 

вперёд» (12+)
16.40 «Престиж» (16+)
19.00 «Двадцать одно» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.45 М/с «Три кота» (6+)
10.00, 10.50, 11.45 Т/с «Метод 

Фрейда 2» (16+)
12.40 «Пятница» (16+)
14.10 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
16.00 «Тень звезды» (16+)
17.30 «Притяжение» (12+)
19.30 «Спутник» (12+)
21.20 «Звёздный разум» (16+)
23.00 «Бой с тенью» (16+)
01.10 «Бой с тенью 2» (16+)
03.25 «Бой с тенью 3D» (16+)

TV1000РУС
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /10/22Просто выключи телевизор.

СТС 23.55 
«ЯРОСТЬ» (18+)
Командир танка, известный 
как Уордэдди, воевавший 
с нацистскими войсками 
сначала в Африке, а потом 
в Европе, преследует одну 
цель — выжить в войне 
и сохранить жизнь своим 
людям. 

05.30 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.45 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Телевизионный сериал 

«Убойная сила» (16+)
15.00 Новости
15.15 Телевизионный сериал 

«Убойная сила» (16+)
16.55 «Горячий лед» (0+)
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)
01.35 «Горячий лед» (0+)

09.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 8 
«Спартак» (Москва) (0+)

13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы (16+)

15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 8 
«Локомотив8Кубань» 
(Краснодар) (0+)

18.55 Футбол. МИР Премьер8Лига. 
«Ахмат» (Грозный) 8 
«Торпедо» (Москва) (0+)

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» 8 «Наполи» (0+)

00.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

01.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде (16+)

03.05 «Неизвестный спорт. Путь к 
рекорду» (12+)

04.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Тулица» (Тульская 
область) 8 «Локомотив» 
(Калининградская область) 
(0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Т/с «Испанец» (16+)
05.55 Т/с «Испанец» (16+)
06.35 Т/с «Испанец» (16+)
07.15 Т/с «Испанец» (16+)
08.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
08.40 Т/с «Наш спецназ» (12+)
09.35 Т/с «Наш спецназ» (12+)
10.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)
11.15 Т/с «Наш спецназ» (12+)
12.05 Т/с «Наш спецназ» (12+)
12.55 Т/с «Наш спецназ» (12+)
13.45 Т/с «Наш спецназ» (12+)
14.40 Т/с «Наш спецназ» (12+)
15.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Весомое чувство» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

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

перемены»
12.35 Телевизионный сериал «Входя 

в дом, оглянись» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Роковое наследство» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Весомое чувство» (12+)

04.00 Парламентское время (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 04.00, 04.30 «Все 

говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

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

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

07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)

07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Мушкетёры. 

Неизвестная миссия» (16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. 

Непослушный ребёнок» (12+)
14.30 Д/ц «Без химии. Простуда» 

(12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Няньки» (16+)
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 

(16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.25 «Наука и техника» (16+)
11.30 Программа «Неизвестная 

история» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
ЛосSАнджелес» (16+)

15.10 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
18.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(12+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

03.35 Телевизионный сериал «Мент 
в законе» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 
«Инспектор Купер» (16+)

06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «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+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.20 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 «Ералаш» (0+)
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+)
11.20 М/ф «Чудо8юдо» (6+)
12.50 М/ф «История игрушек 4» (6+)
14.45 Художественный фильм 

«Главный герой» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.55 Художественный фильм 

«Стражи Галактики» (12+)
21.15 Художественный фильм 

«Стражи Галактики. Часть 2» 
(16+)

23.55 Художественный фильм 
«Ярость» (18+)

02.10 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
08.30 М/ф «Снежная Королева 2» 

(6+)
10.00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» (6+)
11.40 М/ф «Финник» (6+)
12.40 М/ф «Финник» (6+)
13.30 Художественный фильм «Меч 

короля Артура» (0+)
16.10 Художественный фильм 

«ЧудоSженщина» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 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 «Импровизация. 

Дайджест» (16+)
05.10 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «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+)
09.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
10.00 Телевизионный сериал 

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

(16+)
12.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
12.35 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.45 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
17.00 Х/ф «Час пик» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.45 Художественный фильм «Кто 

я?» (16+)
01.15 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
01.20 Художественный фильм 

«Охота» (18+)
02.45 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

06.55 Х/ф «Приключения Буратино»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45, 01.15 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.25 Большие и маленькие
12.35 Невский ковчег
13.05 «Игра в бисер» 
13.45 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.15 Х/ф «Великолепный 

рогоносец»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва 

переулочная
17.45 Передача знаний. 

Телевизионный конкурс
18.35 «Романтика романса». 

Муслиму Магомаеву 
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
21.45 Спектакль «Травиата»
00.00 Х/ф «Трактирщица»
01.55 Искатели. «Под вуалью 

Незнакомки»
02.40 М/ф «Икар и мудрецы»

04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.50 Художественный фильм 

«Двойной капкан» (12+)
07.05 Художественный фильм 

«Морской характер» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№115» (16+)
11.30 «Код доступа. Северный поток. 

Пробить дно» (12+)
12.15 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)
13.45 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток8шоу (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
03.10 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

07.00 «Возвращение Мухтара 2» 
(12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

20.10 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Iтопчик» (16+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 «Улетное видео» (16+)

04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)
06.30 Х/ф «Звоните в полицию!» 

(12+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 

(12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смех не грех. 

Юмористический концерт» 
(12+)

16.10 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)

17.55 Х/ф «Возраст счастья» (12+)
21.20 Х/ф «Чувство правды» (12+)
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Дом на краю» (16+)
02.25 Х/ф «Материнское сердце» 

(12+)
05.25 «Московская Неделя» (16+)
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)

06.00 Х/ф «Живы ли вы?» (12+)
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/ф
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы8шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Откровенно обо всём. 

Ильфат Шаехов» (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.20 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Безнен заман 8 наше время» 

(6+)
14.30 Концерт
16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
02.00 «Манзара» (6+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
09.00 Х/ф «Хроники измены» (16+)
10.55 Х/ф «Второй брак» (12+)
14.30 Х/ф «Идеалистка» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.25 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
00.15 Т/с «Цыганка» (16+)
05.10 Д/ц «За любовью. В 

монастырь» (16+)

08.10 «Престиж» (16+)
10.20 «Деньги на двоих» (16+)
12.35 «Двадцать одно» (16+)
14.45 «Человек, который изменил 

всё» (16+)
17.05 «Дюнкерк» (16+)
19.00 «ПёрлSХарбор» (12+)
22.10 «Мидуэй» (16+)
00.30 «Предчувствие» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
08.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.50, 11.45 Т/с «Метод 

Фрейда 2» (16+)
12.40 «Звёздный разум» (16+)
14.20 «Притяжение» (12+)
16.15 «Спутник» (12+)
18.10 «Хандра» (16+)
20.00 «Яйцо Фаберже» (12+)
21.35 «Всё или ничего» (16+)
23.05 «Ночная смена» (16+)
00.45 «Адмиралъ» (16+)
02.40 «Цой» (16+)
04.05 «Тень звезды» (16+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Атакама. Остановка. Исаак. Ранетка. Шиит. Утрата. Бард. Аллегро. Рабат. Иосиф. Анонс. Агути. Одетта. Тапер. Паб. Икра. Арама. Аваль. Плятт. Овод. Слава. Ярд. Тамга. Алла. Уаз. Чулки. Ураса. Скопа. Скаут. 
Лор. Боинг. Инжир. Зело. Рапс. Ботва. Калам. Бонус. Набат. Раут. Табун. Среда. Фокус. Долгота. Гвидон. Ангола. Реал. Дежа. Мулине. Сандал. Абакан. Святки. Диез. Сайт. По вертикали: Блокпост. Субару. Сигма. Рысца. Ямал. Олимп. Неделя. Аудит. Торг. Купон. Стадо. Такт. 
Отит. Дали. Арго. Баланс. Русак. Гнев. Кола. Острог. Тафта. Тост. Марал. Вурдалак. Лапа. Ани. Инженер. Буфы. Гора. Фото. Рад. Сатурн. Кнели. Оспа. Вуду. Абаз. Сглаз. Раба. Обшлаг. Волга. Кинза. Адидас. Булава. Луара. Желоб. Дека. Климат. Ловелас. Удила. Урожай. Тильда. 
Азарт. Роман. Нант. 

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. 

Телефон +7-922-034-45-99

На действующий энергетический
комплекс требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

(5-6 РАЗРЯДА)
Заработная плата высокая.

Без опыта работы 
(обучение на рабочем месте)
- ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
  ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА
- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонтный персонал 
(удостоверение или запись в трудовой книжке)
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
   ОБОРУДОВАНИЯ (график работы 5/2)
- НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ  (график работы 2/2)    
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ (график работы 5/2)
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
   ОБОРУДОВАНИЯ (график работы 5/2 или 2/2)        
                 
Производственный персонал
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. В, С и желательно КАТ. Е
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (вилочный, фронтальный)
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
- ФРЕЗЕРОВЩИК 

Квалифицированные специалисты
- ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)
- ИНЖНЕР-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
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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

ИП Ваганов И.П. требуется

Трудоустройство

Тел. +7-912-232-13-26

Водитель 
категории С, Е

на КамАЗ

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

ИП Маркова М.А. требуются

УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Тел. 8-922-600-82-20

- ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
- МАШИНИСТ 
  БУЛЬДОЗЕРА
- МАШИНИСТ 
   ЭКСКАВАТОРА
- ДРОБИЛЬЩИК
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- ГОРНЫЙ МАСТЕР

ООО «ЮЖНО-ГОРНОЩИТСКОЕ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-912-681-86-45

Работа на карьере Горный Щит. 
Жилье предоставляется.

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО «АРМАДА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 8 (34397) 3-66-30

Водителей категории С
Дорожных рабочих
Машиниста экскаватора, автогрейдера, трактора
Слесаря по ремонту автомобилей
Мастера участка электромонтажных работ
Механика по выпуску и ремонту 

   транспортных средств
Электромонтажника 

   по силовым сетям 
   и уличной дорожной 
   сети (уличное 
   освещение)

Условия:
-  официальное трудоустройство;
-  работа по графику;
-  своевременные выплаты 
    заработной платы.

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

6 октября 2022 года на 70-м году жизни 
скончался 

ЧЕБЫКИН 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Пограничник, боксер, большой души 
человек.

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь утраты, 
всем близким, друзьям-одноклассникам, 

МУП «Обелиск», Надежде из Зала 
прощания.

От нас ушел ты, на сердце рана…
Никто не смог тебя спасти.

Пока мы живы, тебя мы помним.
Навек остался ты в сердцах…

Родственники, подруга жизни

16 октября 2022 года 
исполнится 1 год, как ушел 

из жизни наш дорогой 

СИВКОВ 
АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ

Как жаль, что ты ушел от нас,
Остались лишь воспоминания

Как ты заботился, любил
И душу согревал словами…

Семья

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 58, 4/4 
этаж, пластиковые окна, натяжной пото-
лок, на полу ламинат. Санузел совмещен-
ный, сантехника заменена, балкон засте-
клен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34, 1 этаж, 
комнаты изолированные. Косметический 
ремонт, пластиковые окна, счетчики на 
воду и э/э, санузел раздельный, железная 
дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, площадь 63 кв.м, 6/9 
этаж, вторичное жилье. Адрес: ул. Павла 
Зыкина, д. 6к, кв. 96. Подробнее по тел. 8 
(965) 832-86-04

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, с мебелью и 
быт. техникой. Тел. 8 (982) 611-94-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с балконом, Кирзавод. 
Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 219-04-59

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ дом с газовым отоплением, не дороже 
1500 т.р. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ срочно! Стиральная машина «Аристон», 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 
220-33-22

 ■ срочно! Холодильник «Индезит», 2-ка-
мерный, б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 220-33-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ козочка, 1,4 м. и козлик, 4 мес. Тел. 8 
(912) 630-42-33

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 ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Доставка. Тел. 8 
(950) 641-05-30

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ 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

,  

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

,  
, 

, , 
, , , 
, 

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА,

АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

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

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

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

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

 ■ дрова (береза, осина, хвойные породы). 
Доставка, 4 wd. Тел. 8 (908) 910-35-05

 ■ 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

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

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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 19 октября

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

РЕМОНТ
И ОБCЛУЖИВАНИЕ

• •
• •

ул. Мира, 25
8 (912) 660-88-85
8 (992) 333-04-05

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 

Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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 сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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

 ■ ремонт телевизоров. Гарантия 1 год. 
Чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

* Подробности акций уточняйте у консультантов

БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

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

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

Пенсионерам дополнительная скидка!*

АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ (ОТП банк)

2

«  »

ФОТО/ВИДЕО

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

ВАКАНСИИ

 ■ автомойкам «У фазанки» требуются 
автомойщики(-цы) с опытом работы. Тел. 
8 (902) 500-33-38

 ■ ООО «ЕкаМед» требуются помощники 
по хозяйству в загородный коттедж (г. 
Первоуральск), с проживанием. З/п 50000 
руб. Тел. 8 (912) 046-13-15, Владислава

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

 ■ ООО «ЭнергоРост» примет на работу 
электромонтажника. Вахта, з/п от 80000 
руб. Тел. 8 (902) 475-88-88, Сергей
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Реклама (16+)

Афиша  Ревда

Кино  Кристалл Синема   13-19 октября

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

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 12+ ............................................................................................................................................17:05
ДИКИЙ МУЖЧИНА 18+ ..................................................................................................................................... 15:10, 22:25
ТВОРЦЫ СНОВ 6+ ...............................................................................................................................................10:00, 15:00
СЕРДЦЕ ПАРМЫ 16+ ................................................................................................................... 10:25, 15:40, 18:35, 21:30
ИВАН СЕМЁНОВ — ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! 6+ .................................................................. 10:10, 13:15, 18:55
ВЕРШИНА СТРАХА 16+ .........................................................................................................................13:20, 18:15, 22:20
БЕЗУМНАЯ ДОРОГА 16+...............................................................................................................................................13:30
АМАЙА. ДИТЯ ВАМПИРА 16+ ................................................................................................................................... 20:30
ГОУ, ФЕЛИКС 6+ ..............................................................................................................................................................11:55
ЛАВСТОРИ 16+ ...........................................................................................................................................11:30, 16:30, 20:40

• Виниры 
• Современное 
 протезирование
• Лечение 
 и удаление зубов
• Имплантация зубов 
• Брекет-система
• Рентгеновский 
 снимок

• Общий анализ 
 крови, мочи
• Кал на яйцеглист
• Энтеробиоз 
• Анализы на гормоны, 
 витамин Д, группы В

• Комплекс 
 анализов
 перед 
 имплантацией
 со скидкой

Капельницы 
и уколы

 КУЛЬТУРА 

13 октября. Четверг
Станция юных техников 
(ул. Ленина, 38). Начало: 18:00
МАСТЕР-КЛАСС 
ПО АНИМАЦИИ И 
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 6+
Обещают, что на занятии 
участники будут «фантазировать, 
создавать анимацию 
(мультипликацию), изобретать». 
Также в студию анимации 
приглашают заниматься ребят 
от 6 до 11 лет (это бесплатно). 
На всякий случай телефоны для 
вопросов — 3-27-05 или 3-27-22. 

15 октября. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ «МИСТЕР 
ПРОНЬКА» 6+
По мотивам сказки Б. Шергина 
«Волшебное кольцо». Играет 
театральное объединение 
«Нелегалы», танцевальный 
проект Stage. Как обещает ДК, 
это «старая сказка в концепции 
современных рыночных 
отношений». Цена билета 250 
рублей. Справки по телефону 
5-11-42.

16 октября. Воскресенье
Арт-пространство Lifestyle 
(ул. Ленина, 18). Начало: 12:00
КТО СКАЗАЛ «МЯУ»? 0+
Кукольная инсценировка по 
любимой книге с интерактивными 
играми. Играет музыкальный 
театр «Кит». Продолжительность: 
45 мин. Будет интересно детям 
3-5 лет. Запись по телефонам: 
3-98-97, +7 (922) 223-89-18 (Ирина 
Козырина). Цена 350 рублей. 

21 октября. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00
МЫ СДЕЛАНЫ ИЗ «ДИВО» 0+
Большой отчетный 
театрализованный концерт 
образцового танцевального 
коллектива «Диво». 
Два отделения: история 
«Шкатулка воспоминаний» и 
поздравительный блок. Цена 
билета 350 рублей, возможна 

оплата Пушкинской картой. 
Справки по телефону 5-11-42. 
 

22 октября. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 15:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «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 
возможности 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. Комсомольская, 
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. 
Рождественского представляет 
образцовый театральный 
коллектив «Играй-город».  Цена 
билета 200 рублей, возможна 
оплата Пушкинской картой. 
Справки по телефону 5-11-42.

30 октября. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
«ПЕСНИ, ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ» 0+
Первый отчетный концерт V 
Открытого областного вокального 
конкурса «Вершины Урала». Цена 
билета 250 рублей. Справки по 
телефону 5-11-42.

До 27 октября
Центр национальных культур в 
библиотеке №2 (ул. Чехова, 41)
ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК 
«УМЕЛЫЕ РУКИ НЕ ЗНАЮТ 
СКУКИ» 0+
На выставке представлены 
творческие работы жителей 

нашего города. Режим работы с 
понедельника по пятницу с 10:00 
до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), 
в субботу с 9:00 до 16:00. Телефон 
для справок 5-86-95. Вход 
свободный.

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

 СПОРТ 

15-6 октября. СБ-ВС
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 — спортивный клуб 
карате кекусинкай «Идущие к 
солнцу».

Спорткомплекс «Темп». 
Начало: 18:00
РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП 
PARI ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
«СУПЕРЛИГА-1» 0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет 
против ижевского клуба «Купол-
Родники». Вход свободный. 

ИВАН СЕМЁНОВ — 
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! 6+
История приключений хулигана 
и фантазера Ивана Семёнова, 
которого за плохое поведение 
переводят из элитной частной 
гимназии в самую обычную школу 
на окраине Перми. В новом классе 
Иван быстро находит себе друзей 
и проказничает еще хлеще, стано-
вясь кошмаром для всей школы.

В сентябре в Екатеринбурге прошел чемпионат 
Свердловской области по бодибилдингу. И на 
нем впервые выступили ревдинки Кристина 
Барашкова и Станислава Хамидуллина, вос-
питанницы тренера ФК «Витамин» Полины 
Юсуповой. Одна из них получила чемпион-
ский титул.

Кристина попала в топ-6 в категории 
«Фитнес-бикини дебют до 166 см».

А Станислава заняла третье ме-
сто во взрослой категории «Фит-
нес-бикини свыше 166 см» и, что 
самое важное, стала чемпионкой 
Свердловской области в катего-
рии «Фитнес-бикини юниорки 
свыше 166 см». 

Станислава Хамидуллина 
учится в одиннадцатом классе, 
помимо спорта готовится к ЕГЭ, 
планирует поступить на юриди-
ческий факультет. В группе у Поли-
ны Юсуповой занимается около года. Бо-
дибилдинг привлек ее, как рассказыва-
ет девушка, потому что это «очень кра-
сивый спорт». Тренируется Станислава 
шесть раз в неделю. 

В «Витамине», где мы взяли фотогра-
фию для материала, подчеркивают, что 
чемпионский потенциал в девушках раз-
глядела их тренер: и Кристина, и Станисла-
ва пришли к Полине на тренировки, просто 
для себя заниматься. И сразу такой успех.

Ревдинская спортсменка 
стала третьей на 
Чемпионате свердловской 
области по бодибилдингу
Это были ее первые соревнования

ел чемпионат 
лдингу. И на 
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ллина, вос-
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