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Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

«ВОТ ВЕРНЕТЕСЬ 
— ВМЕСТЕ БУДЕМ 
СТРОИТЬ»
Как идет работа 
по созданию памятника 
морякам, о котором 
мэрию просил один 
из мобилизованных Стр. 4

АПГРЕЙД 
ЗА 10 МИЛЛИОНОВ
Библиотеку Гайдара 
открыли после ремонта. 
Что изменилось, читайте 
на стр. 9

А РЕМОНТ — 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Что ответили 
в администрации 
на вопросы ревдинцев 
по благоустройству города 
Стр. 12

«Я ЗАМЕТИЛ, ВОТ ВЫ НАС ЛЮБИТЕ, 
А МНОГИЕ ВЕДЬ НЕ ЛЮБЯТ…»

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних отмечает 25-летие. 
За это время в нем нашли приют полторы тысячи детей, которым не повезло 

с родителями Стр. 10-11

СЛЕД 
«НАУТИЛУСА»
Как легендарная рок-
группа связана с Ревдой. 
Спойлер: именно у нас 
написаны знаменитые 
песни «Казанова» и «Я хочу 
быть с тобой» Стр. 21

Фото Татьяны Замятиной

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
Аналоговые от 6900 руб. Цифровые от 14600 руб.

Усилители звука от 1700-2700 р.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

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

t-krevetka.ru

viamedika.ru • vk.com/uzirevda
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 
от 25.12.2015 г. Медицинский центрот 255.1222.200155 г. Медицинский центр

ВИАМЕДИКА

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел.: (34397) 3-60-99, 8 (958) 88-3-44-3-8

Все виды исследований

сеть 
парикмахерских 
салонов

Горького, 35
Горького, 1 1

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

250
РУБЛЕЙ

250
РУБЛЕЙ

сеть 
парикмахерских 
салонов
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ЧТ, 20 октября
ночью +1°   днем +7° ночью  +1°   днем +4° ночью –2°   днем +2°

ПТ, 21 октября СБ, 22 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

В Ревде хотят создать 
молодежную администрацию
О намерении рассказывает 
Молодежное правительство 
Свердловской области.

14 октября в нашей мэрии 
с замглавы Евгенией Войт и 
замначальника управления 
культуры и молодежной по-
литики Юлией Лежневой уже 
встретились члены Молодеж-
ного правительства во гла-
ве с первым зампредседателя 
Молодежного правительства.

— На встрече мы обсуди-
ли важность создания, рас-
смотрели вопросы, намети-
ли планы по работе. Мы ре-
ализуем проект на террито-

рии всего региона, — сказа-
но в посте о встрече.

Зачем в городе нужна мо-
лодежная администрация?

Как объясняют в Моло-
дежном правительстве, это 
совещательный орган при 
«взрослой» администрации. 
Его формируют, чтобы при-
влечь молодежь к решению 
социально значимых задач 
и создания кадрового резер-
ва для органов местного са-
моуправления.

К слову, в Ревде уже есть 
молодежный совет.

Ребята из четырех ревдинских 
школ собрали больше ста 
килограмм батареек для 
утилизации
Экологическую акцию в рам-
ках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче провел Центр по 
работе с молодежью и «Энер-
госбыТ Плюс».

Поучаствовали в ней уче-
ники четырех школ. За неде-
лю ребятам удалось собрать 
для утилизации 111,78 кг ис-
пользованных батареек. В 
тройке лидеров школа №28 
(70,9 кг), школа №13 (30,88 кг) 
и волонтерский отряд «Па-

труль добра» (10 кг).
Собранные батарейки обе-

щали утилизировать по всем 
правилам.

К слову, мы тоже отвоз-
им на утилизацию батарей-
ки, которые приносят нам чи-
татели (как раз в выходные 
увезли в Екатеринбург боль-
ше 10 кг). Так что и к нам в 
редакцию «Городских ве-
стей» вы можете отдать свои 
использованные батарейки. 
Адрес: П. Зыкина, 32, оф. 208.

ГИБДД будет усиленно следить 
за пешеходами и водителями 
до 7 ноября

На территории Ревды и Дег-
тярска инспекторы проведут 
традиционное профилакти-
ческое мероприятие «Внима-
ние, каникулы!».

Зачем? Ка к п и ш у т в 
группе ГИБДД Ревды, «в це-
лях профилактики дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием несовер-
шеннолетних, сохранения 
жизни и здоровья детей»

— Уважаемые участни-
ки дорожного движения, во 
избежание ДТП с участием 
несовершеннолетних, будь-
те предельно внимательны 
на дороге! Обеспечьте без-
опасную перевозку детей, 
применяя ремни безопасно-
сти и детские удерживаю-
щие устройства! — просят 
в ГИБДД. — Уважаемые ро-
дители, напоминайте сво-

им детям о соблюдении пра-
вил дорожного движения. 
Проследите, чтобы дети не 
играли на проезжей части 
и вблизи нее. Контролируй-
те безопасность детей при 
управлении велосипедами. 
Помните, что безопасность 
ваших детей зависит в пер-
вую очередь от вас!

Кстати, в статистике 
Свердловской области (по 
данным ГИБДД) за 9 меся-
цев 2022 года зарегистриро-
вано 241 ДТП с участием де-
тей. В них 271 ребенок полу-
чил травмы различной сте-
пени тяжести и 12 погибли 
(8 из них были пассажира-
ми авто, двое — пешеходы, 
еще два — были за рулем 
авто и на велосипеде).

РЕВДИНСКИЙ СПОРТСМЕН АЛЕКСАНДР ФЕДОРУК 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕН-
НИСУ. Он привез медаль с командного чемпио-
ната России по спорту слепых. 

Турнир прошел в начале октября в Челябин-
ской области, участвовали спортсмены более 20 
регионов страны. В «тяжелой и упорной борь-
бе», как пишет Ревдинская МО ВОС, команда 
Свердловской области пробилась через группо-
вой этап в плей-офф соревнований.

В составе сборной выступал ревдинский 
спортсмен Александр Федорук, а также Игорь 
Балицкий, Владимир Поляков и Екатерина Де-
несюк.

Решающие игры были сложными и напря-
женными (еще бы!), но спортсмены все же смог-
ли выиграть. И стать чемпионами России!

— Ревдинская местная организация ВОС по-
здравляет всех спортсменов и тренеров с таким 
выдающимся результатом, и конечно же нашего 
Александра Федорука с таким званием! Желаем 
совершенствовать свое мастерство и не останав-
ливаться на достигнутом, — пишет ВОС.

ВХОД В БОМБОУБЕЖИ-
ЩЕ НА ЭНГЕЛЬСА ЗАЛО-
ЖИЛИ КИРПИЧАМИ. Там 
сделали стену, причем с 
обоих входов в бункер.

Об этом пишет наш 
читатель (он же при-
слал фото): «Столько 
лет всем пофиг было, 
наконец-то время при-
шло», — написал муж-
чина.

В то же время дру-
г ие мес т н ые ж и т е -
ли рассказывают, что 
вентиляционная шах-
та близ теперь уже за-
крытых входов все еще 
открыта. 

«Ласточка» 
поехала в рейс 
из Екатеринбурга 
в Красноуфимск
17 октября скоростную электричку 
торжественно запустили. Из Екате-
ринбурга «Ласточки» отправляются 
в 10:27 и 19:37, из Красноуфимска —
в 6:50 и 14:19. Предусмотрены останов-
ки на о.п. ВИЗ, станциях Ревда, Дру-
жинино, Бисертский завод, Уфимка.

Билет на электричку от конечной 
до конечной стоит 470, до Екатерин-
бурга из Ревды — 159 рублей, а до 
Красноуфимска — 370 рублей. Как 
уточняют в СвЖД, все льготы на 
проезд действуют (например, школь-
ники и студенты-очники во время 
учебного года ездят со скидкой).

Купить билет на электричку мож-
но в кассе вокзала или онлайн в при-
ложении «Пригород». Там же посмо-
треть расписание.

Интересный факт: на расписании 
«Ласточки» в поезде красуется фо-
то ревдинца и нашего друга Кирил-
ла Широкова. 

«Городские вести» со скидкой. 
Специально для учителей!
Всю неделю с 17 по 21 октября мы оформляем подписку на газету со скидкой учителям — по сниженным ценам сентя-
бря. Приходите к нам, если еще не успели оформить абонемент на новый год. Назовите на кассе свое место работы 
(это может быть школа, колледж, техникум, ВУЗ или учреждение дополнительного образования) и получите скидку!
Специальные цены для педагогов.
•  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. Среди всех, кто выписал газету 
в редакции в октябре, в ноябре мы разыграем приз.  

Не хочется ходить в редакцию? 
Выпишите газету онлайн!
Оформить годовой абонемент прямо из дома можно 
за 1100 рублей. Вам нужно знать ФИО и адрес, куда 
доставлять газету, и оплатить свой заказ банков-
ской картой. Все просто: переходите по куар-коду и 
оформите заявку в два клика. А если не получилось, 
напишите нам в соцсетях и мы поможем. 

Фото ЦРМ

Фото читателя

Фото Ревдинской МО ВОС
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
11-18 октября 133 15197Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
В Ейске из-за 
крушения военного 
самолета загорелась 
девятиэтажка
Вечером 17 октября в Ейске Красно-
дарского края во двор многоквар-
тирного дома рухнул военный са-
молет Су-34. По официальной ин-
формации, полет был учебный, без 
боекомплекта на борту. Однако в 
доме вспыхнул пожар, охвативший 
сразу несколько этажей, по офици-
альной версии — из-за разлива го-
рючего. Летчики катапультирова-
лись. 18 октября сообщалось о 14 по-
гибших (из них трое детей) и 19 по-
страдавших (в том числе две бере-
менные женщины). Врачи говорят, 
есть люди с ожогами, несовмести-
мыми с жизнью. Поэтому число 
погибших, вероятно, будет расти.

Москва отчиталась 
о завершении 
мобилизации
Мэр столицы Сергей Собянин объ-
явил о завершении частичной мо-
билизации. «Пункты сбора закры-
ваются 17 октября 2022 года в 14:00. 
Повестки, разосланные в процессе 
мобилизации по месту жительства 
и предприятиям, прекращают свое 
действие», — написал он в своем 
телеграм-канале в этот день. А во-
енный комиссар Москвы добавил, 
что «разыскные мероприятия в от-
ношении уклонистов прекратятся».

40% бракованных 
микрочипов Россия 
получает из Китая
После введения санкций отече-
ственные производители электро-
ники закупают комплектующие у 
неофициальных поставщиков через 
посредников. Основной наш посред-
ник в этих условиях Китай, 40% от 
общего брака — тоже Китай. При 
этом цены на гаджеты растут, т.к. 
стоимость некондиции включает-
ся в конечную цену для потреби-
теля. До 24 февраля доля брако-
ванных микрочипов из Китая со-
ставляла 2%.

Все детские фильмы 
в РФ будут 
финансировать 
из госбюджета
Согласно распоряжению Путина, со 
следующего года на детское кино 
будет выделяться по 3,9 млрд руб-
лей. Чиновникам от культуры по-
ручено «унифицировать» понятие 
«духовно-нравственные ценности» 
и урегулировать вопросы «патрио-
тического и духовно-нравственно-
го воспитания». Минпросвету дано 
задание разработать «согласован-
ный подход к преподаванию исто-
рии родного края».

В стране подскочил 
спрос на виагру 
и контрацептивы
В третьем квартале этого года рос-
сияне купили 2,7 млн упаковок 
средств для повышения потенции 
— на 88% больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. По данным 
Центра развития перспективных 
технологий, особой популярностью 
таблетки для потенции пользуют-
ся в Москве и Петербурге. Спрос на 
противозачаточные средства вырос 
на 11%. Лидирует по закупкам кон-
трацептивов Свердловская область.

Минобраз 
не рекомендует 
учителям использовать 
WhatsApp 
на рабочих местах
В частности, об этом сообщают пе-
дагоги Нижегородской области. Там 
сотрудникам школ «предложили» 
отказаться от использования не 
только WhatsApp, но и Viber, Skype, 
Google Drive, так как «ограничения 
помогут исключить возможность 
утечки конфиденциальной инфор-
мации». Участники родительских 
чатов заявили, что им тоже реко-
мендовали ограничить использо-
вание «зарубежных сервисов».

С 24 февраля в Израиль 
пожелали эмигрировать 
более 60 тысяч россиян 
С начала СВО более шестидесяти 
тысяч живущих в России евреев 
решили уехать в Израиль по про-
грамме репатриации. По официаль-
ным данным, свыше 26000 человек 
репатриировались, 35000 ожидают 
оформления документов. Эта вол-
на эмиграции сопоставима со вре-
менами распада Советского Союза. 
Число людей, желающих уехать из 
России в Израиль, почти в три раза 
больше, чем в 2021 году.

ЦРУ поможет 
воскресить мамонтов
Центральное разведывательное 
управление США вложило деньги 
в техасскую технологическую ком-
панию Colossal Biosciences. Цель 
компании — «снова услышать то-
пот мамонтов в тундре». Возродить 
вымерших животных ученые пла-
нируют с помощью генной инжене-
рии, а денег теперь у них для этого 
завались. Если все получится, по-
пытаются воскресить птицу додо 
и тасманийского волка.

Экипаж МКС 
вернулся на Землю
В США, у берегов Флориды, упала 
капсула пилотируемого космиче-
ского корабля компании SpaceX. 
На Землю вернулись астронав-
ты NASA Челл Линдгрен, Роберт 
Хайнс, Джессика Уоткинс и астро-
навт Европейского космического 
агентства Саманта Кристофоретти. 
Они провели на орбите 170 суток. На 
МКС уже обживается сменный эки-
паж, в состав которого вошла рос-
сийский космонавт Анна Кикина. 

В британской Палате 
лордов выступил 
робот-гуманоид
Робот-гуманоид по имени Ai-Da вы-
ступал в качестве приглашенно-
го эксперта. Он ответил на вопро-
сы членов Комитета по коммуни-
кациям и цифровым технологиям. 
Речь в беседе зашла о влиянии ис-
кусственного интеллекта на куль-
туру. Гуманоид, в частности, был 
вынужден ответить на вопрос ко-
митета о том, подвергается ли кре-
ативность людей атаке со стороны 
ИИ и технологий. «Новые техноло-
гии могут быть как угрозой, так 
и возможностью», — честно при-
знался Ai-Da.

Источники: ТАСС, РБК, «Коммерсантъ», 
«Ведомости», «Вокруг света», The Guardian, 

Russian Traveler

Умер полковник полиции 
в отставке, бывший замначальника 
МО МВД России «Ревдинский» 
Александр Соломатин

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ревдинский» сообщил о смерти своего 
ветерана, полковника полиции в отставке 
Александра Соломатина. Александр Ана-
тольевич Соломатин скоропостижно умер 
17 октября в возрасте 60 лет. 

«Наш коллега, товарищ, Человек с 
большой буквы. Преждевременный уход 
Александра Анатольевича потряс всех, 
кто знал его. Вся его жизнь — пример бес-
конечной преданности выбранному пути, 
служению людям, высокого профессиона-
лизма и порядочности. 

Поступив в 1984 году на службу в ми-
лицию после окончания с отличием Но-
вочеркасского технического института, 
Александр Анатольевич прошел путь от 
инспектора ГАИ, участкового уполномо-
ченного до заместителя начальника по-
лиции. В 2016 году вышел на заслужен-
ный отдых. В любой должности он с вы-
сокой ответственностью выполнял свой 
долг, пользовался безоговорочным авто-
ритетом и уважением у всего личного со-
става отдела, молодые сотрудники поли-
ции учились у него, старались перенять 
знания, опытные — обращались за сове-
том и помощью, для каждого он находил 
время и нужные слова, щедро делился 
ценным опытом.

Руководство, личный состав, ветера-
ны и представители общественного сове-
та при МО МВД России «Ревдинский» вы-
ражают искренние соболезнования род-
ным и близким Александра Анатолье-
вича Соломатина. Его имя навсегда впи-
сано в историю ревдинской полиции, па-
мять об этом замечательном человеке, 
настоящем полковнике, сохранится в на-
ших сердцах».

«Глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с тяжелой утратой, знал 
его по многолетней работе по укрепле-
нию правопорядка в городе как настоя-
щего мужественного офицера», — напи-
сал в телеграм-канале «Ревда-инфо» По-
четный гражданин Ревды Юрий Осокин, 
в течение 33 лет бывший председателем 
Ревдинского городского суда. 

Прощание с Александром Анатольеви-
чем Соломатиным состоится 19 октября в 
12:00 в зале ДЦ «Цветники».

Детский сад на Мичурина
хотят отремонтировать.
Его открыли в прошлом году
Изучаем контракт на ремонт и рассказываем,
на какое время закроют учреждение

Здание детского сада на 
Мичурина, открытое зимой 
2021 года, закроют на ремонт. 
Контракт на этот объем был 
размещен на сайте госзаку-
пок. По документам ремонт 
продлится больше двух не-
дель. А вот когда начнется, 
пока неизвестно, хотя, как 
пишут нам читатели, уже с по-
недельника, 17 октября, дети 
туда не ходят.

Конкурс по ремонту здания 
объявили на Госзакупках в 
конце сентября, в начале ок-
тября выбрали подрядчика. 
Это ООО «ОЛАНТ-А» из Ека-
теринбурга. Работы компания 
выполнит за 2 107 435 рублей.

За эти деньги, согласно 
контракту, отремонтируют 
кровлю (площадью 98,7 кв. м 
и 22 кв. м) и помещения (об-
щая площадь 157,1 кв. м) — 
оштукатурят потолок и сте-
ны, покроют их грунтовкой 

и покрасят, снимут и зано-
во положат линолеум, отре-
монтируют пол из керамо-
гранитной плитки.

Также подрядчику необ-
ходимо заменить стеклопа-
кеты, восстановить уплот-
нения стыков в оконных и 
дверных блоках, отрегули-
ровать дверные блоки, зам-
ки, установить доводчики, 
заменить тротуарную плит-
ку и убрать за собой строи-
тельный мусор.

Успеть, по документам, 
нужно за пятнадцать дней 
с момента заключения кон-
тракта. Дата заключения — 
17 октября (как гласят Госза-
купки). С этого же дня, как 
написали нам несколько чи-
тателей-родителей в соцсе-
тях, их дети ходят в другие 
детские сады.

Но неизвестно, в какие 
детские сады перевели до-
школят на время ремонта. 

Неясно, почему садику, ко-
торому нет и двух лет, пона-
добился ремонт и почему его 
не сделали по гарантии. Ну 
хорошо, покраска-обои, но 
крыша? С этими вопросами 
мы обратились в Управле-
ние образования Ревды. Обя-
зательно расскажем вам, что 
ответят.

Детский сад на Мичу-
рина, 13 открыли в январе 
2021 года. Его строили чуть 
больше года, это пятый кор-
пус садика №34. Он постро-
ен в рамках национально-
го проекта «Демография» 
по проекту детского сада на 
Российской, 5, правда, с не-
сколько другим наполнени-
ем. Всего на строительство 
трехэтажного здания бы-
ло направлено 173 миллио-
на рублей из бюджетов раз-
ных уровней, в том числе 152 
миллиона из федерального 
бюджета.



Городские вести  №83  19 октября 2022 года  www.revda-info.ru4

Открыт после 
ремонта еще 
один участок 
трассы Пермь — 
Екатеринбург 
Хорошая новость для тех, кто ча-
сто ездит по трассе Пермь — Ека-
теринбург в сторону Перми. За-
кончены работы по реконструк-
ции еще одного участка трассы 
— вблизи Ачита, длиной в 15 ки-
лометров. Здесь теперь тоже ро-
скошная четырехполоска. 

Обновленная дорога станет 
частью скоростного маршру-
та Казань — Екатеринбург, ко-
торый строится по поручению 
президента Владимира Путина 
и при активном содействии гу-
бернатора Евгения Куйвашева. 
Торжественная церемония вво-
да в эксплуатацию 13 октября 
транслировалась в режиме ви-
део-конференц-связи на между-
народной отраслевой выставке 
«Дорога 2022».

Причем, как сказал на цере-
монии руководитель Федераль-
ного дорожного агентства (Рос-
автодор) Роман Новиков, подряд-
чик работал с опережением: «В 
этом году мы планировали вве-
сти в эксплуатацию девять ки-
лометров этого участка, а вво-
дим 15. Это очень хорошая ра-
бота, мы нацелены и дальше ее 
продолжать».

— Четыре полосы разделе-
ны на всем протяжении участ-
ка парапетным железобетон-
ным блоком. Обустроена разво-
ротная петля с освещением. Раз-
метка на всем протяжении на-
несена термопластиком. Гене-
ральная подрядная организация 
«СК Форвард» при ремонте этого 
участка задействовала около ста 
единиц техники и около трехсот 
человек рабочего и инженерно-
технического персонала, — рас-
сказал заместитель начальни-
ка ФКУ «Уралуправтодор» Вла-
димир Тельнов.

По территории Свердловской 
области проходит 139 киломе-
тров федеральной трассы Р-242 
Пермь — Екатеринбург. Работы 
по ее расширению ведутся в не-
сколько этапов. В прошлом го-
ду был завершен капитальный 
ремонт с расширением 26-ки-
лометрового участка в районе 
Бисерти (с 250-го по 276-й км). В 
этом году дорожники работают 
в Ачитском районе. Дорожникам 
предстоит расширить еще три 
участка федеральной трассы об-
щей протяженностью 68 киломе-
тров, в том числе в районе Рев-
ды — от поворота на Крылово 
(276 км) до первоуральской раз-
вязки (301 км). 

На сайте госзакупок уже 
прошли два конкурса на под-
рядчика капитального ремонта 
25-километрового участка трас-
сы Пермь — Екатеринбург от 
Крылосово до 276 км (район Би-
серти).

Планируется, что до 2024 го-
да вся трасса Р-242 в границах 
Свердловской области будет рас-
ширена до четырех полос. Этот 
срок установил сам президент. 

Напомним, по территории 
Свердловской области пройдет 
43 километра новой четырехпо-
лосной трассы М-12, которая во-
льется в Пермский тракт в рай-
оне Ачита. По предваритель-
ным расчетам, благодаря новой 
трассе, автомобилисты смогут 
вдвое сократить время на доро-
гу между Казанью и Екатерин-
бургом — с 14-ти до семи часов. 
Ну, а для Ревды, кроме того, ре-
шится проблема традиционных 
пробок в сторону Екатеринбур-
га и обратно. 

В Ревде появится памятник морякам
Рассматриваются два эскизных варианта, 
а строительство может начаться уже весной

ЮРИЙ ШАРОВ

Давняя мечта ревдинцев, про-
ходивших службу в Военно-мор-
ском флоте, о создании своего 
памятного места, похоже, начи-
нает воплощаться в жизнь. Идею 
поддержала глава городского 
округа Ревда Татьяна Клепикова, 
после того как к ней с этой прось-
бой обратился один из мобили-
зованных во время отправки 27 
сентября. Он сказал, что инициа-
тивная группа уже два года пишет 
в администрацию обращения об 
установке памятника морякам — 
и без ответа. Тогда председатель 
думы Андрей Мокрецов пообе-
щал: «Вот вернетесь — вместе 
строить будем». 

Как написал Андрей Мокрецов 
в паблике «Команда Ревды» во 
«ВКонтакте», главе эта тема 
близка, к тому же она не новая. 

«Моряки в последнее вре-
мя очень активно продвигают 
этот вопрос. И Татьяна Клепи-
кова, уверяю вас, очень заинте-
ресована, чтобы решить его», 
— пишет Мокрецов.

Сейчас есть два эскизных 
варианта памятника, а про-
ект (автор Денис Бердинских, 
ревдинец, служил в морской 
пехоте), как сообщил один из 
инициаторов, морской пехо-
тинец Тимофей Разумов, уже 
находится на рассмотрении в 
городском отделе архитекту-
ры. Что касается локации па-
мятника, то «у нас есть очень 
хорошее и важное место, где 
мы встречаемся по значимым 
поводам и памятным датам, 
— рассуждает в паблике «Ко-
манда Ревды» Андрей Мокре-
цов. — Это аллея Интернацио-
налистов. Возможности для 
размещения здесь есть. На ал-
лее уже находится памятный 
знак чернобыльцам. Так что 
при желании можно напол-
нить эту аллею памятными 
знаками, что будет здесь впол-
не уместно». 

Предполагаемое место для 
памятника морякам на аллее 
Интернационалистов — на-
против дома Цветников, 51. По 
словам Тимофея Разумова, го-
ворить о строительстве памят-
ника можно будет ближе к вес-
не — зимой никто ничего не 
строит. Пока необходимо утря-
сти формальности, да и про-
должить сбор денег на знак. А 
еще ищут для памятника три 
морских якоря. 

Было еще два варианта ме-

ста для обелиска морякам: 
на пустыре у бывшей Водной 
станции, в сторону НЛМК, и 
на улице Павла Зыкина меж-
ду «Магнитом» и отелем «Ме-
таллург». 

В 2015 году ревдинским ве-
теранам ВМФ идею создания 
памятника помогал воплотить 
депутат гордумы от «Справед-
ливой России» Олег Емашев. 
Вопрос обсуждался и был одо-
брен на депутатской комиссии 
по развитию культуры, образо-
вания, здравоохранения, физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политике. Остава-

лось только сделать эскизный 
проект памятника и привязать 
его к конкретному месту по со-
гласованию с отделом архитек-
туры. Предполагалось, что па-
мятник обязательно должен 
стоять у Ревдинского пруда, 
как вариант, на пляже у Двух 
тополей. Инициаторы объяв-
ляли конкурс на эскизный 
проект предполагаемого па-
мятника. Но на этом все и за-
кончилось. 

Сегодня на аллее улицы 
Цветников уже возведены не-
сколько памятных знаков. В 
2004-м здесь появился памят-

ный камень погибшим в Аф-
ганистане, в 2006-м — камень 
ликвидаторам Чернобыльской 
аварии в 1986 году. В 2008-м от-
крыли памятник воинам-ин-
тернационалистам, а в 2014 го-
ду — камень памяти всех рев-
динских героев, воевавших на 
фронтах мировых войн. В 2015 
году ветераны пограничных 
войск из общественной орга-
низации «Стражи границ» то-
же намеревались установить 
свой памятник — погранич-
ный столб. Однако, в этом ме-
сте его так и не установили. 

В парке Победы репетировали 
зажжение Вечного огня
Репетицию зажжения Вечного огня в парке Победы 
провел в понедельник, 17 октября, Центр по работе с 
молодежью. Все было как на настоящей церемонии, 
единственное, не зажигали от факела сам Огонь. 
Это было лишь один раз при регулировке пламени.   

Когда же состоится официальная церемония, 
пока не сообщается, так же, как и имена тех, кому 
будет доверена честь зажечь Вечный огонь. Пред-
положительно это будет в ноябре. 

Частицу Вечного огня из Ржева доставили в 
наш город поисковики школы №2. Бои под Ржевом 
стали одними из самых кровопролитных в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. По данным военных 
архивов, потери в операциях на дуге, опоясываю-
щей Ржев, с января 1942 года по март 1943-го соста-
вили: безвозвратные — 392 554 человека, санитар-
ные — 768 233 человека. 25-метровый обелиск с Веч-
ным огнем установлен здесь в 1963 году.

Эскизный проект

Эскизный проект

Кадр из видео



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №83   19 октября 2022 года   www.revda-info.ru   5

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ЛЁД» (16+)
Фигуристка Надя получает 
в партнеры хулигана-хок-
кеиста. Микс спортивной 
драмы, романтической ко-
медии и мюзикла.

24 /10/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран�при России� 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап I» (0+)

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

12.00 Новости
12.05 Д/с «Великие династии. 

Трубецкие» (12+)
12.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Эктор 
Ломбард против Лоренцо 
Ханта (16+)

10.20, 03.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер�Лига. 
Обзор тура (0+)

11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)
13.50, 05.05 «Громко» (12+)
14.55 Футбол. Мелбет�Первая Лига. 

«Енисей» (Красноярск) � 
«Уфа» (0+)

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) � «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт�Петербург) � 
«Локомотив» (Новосибирск) 
(0+)

22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.35 «Один на один. Барселона � 

Бавария» (12+)
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран�при 2022» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «В июне 41�го» (16+)
06.20 Т/с «В июне 41�го» (16+)
07.10 Т/с «В июне 41�го» (16+)
08.05 Т/с «В июне 41�го» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Купчино» (16+)
10.25 Т/с «Купчино» (16+)
11.30 Т/с «Купчино» (16+)
12.25 Т/с «Купчино» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Купчино» (16+)
13.55 Т/с «Купчино» (16+)
14.55 Т/с «Купчино» (16+)
15.50 Т/с «Купчино» (16+)
16.45 Т/с «Купчино» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Купчино» (16+)
18.15 Т/с «Купчино» (16+)
19.10 Т/с «Купчино» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 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 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
23.00 «Бесогон ТВ». Авторская 

программа Никиты Михалкова 
(16+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

03.40 Телевизионный сериал 
«Морозова» (16+)

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

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

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

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

07.25 Патрульный участок. Инервью 
(16+)

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

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

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

(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

истории» (16+)
15.00 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. Тёмный 

Феникс» (16+)
22.00 «Водить по�русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 Х/ф «Киллер» (16+)
02.20 «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 

«Тверская» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

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

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

в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.40 «100 мест, где поесть» (16+)
09.40 Художественный фильм 

«Талантливый мистер Рипли» 
(16+)

12.25 Телевизионный сериал «Тётя 
Марта» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Тётя 
Марта» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «Тётя 
Марта» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Лёд» (16+)

22.20 Художественный фильм «Лёд 
2» (6+)

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

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

03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Девушки с Макаровым» 
(16+)

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

23.35 Художественный фильм 
«ЧудоOженщина» (16+)

02.15 Программа «Импровизация» 
(16+)

03.50 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

05.30 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

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

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

09.00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

09.30 Телевизионный сериал 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)
23.30 Телевизионный сериал «Дом 

дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

01.45 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.30 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.00 Чёрные дыры. Белые пятна
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Легенды и быль о 

Янтарной комнате». 1990 г.
11.55 Спектакль «Ленком Марка 

Захарова»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток�шоу
16.25 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
17.10, 01.40 Симфоническая музыка
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас 

и капитан Джон Смит. 
Трагическая история любви»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «У меня нет времени 

говорить неправду»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 Цвет времени. Николай Ге
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Николай Гоголь»
00.20 К 100�летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты». 1 ф.

05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 Д/ф «24 октября � День 

подразделений специального 
назначения» (16+)

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

Соленый ветер» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток�шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения. 

Александр Маринеско» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. За 

фасадом стальной пары � 
Вера Мухина» (12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Д/с
08.55 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «90�е. Звезды из 

«Ящика» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

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

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 
(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00 «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+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Мг) � «Ак Барс» 
(6+)

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

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

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.15 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.20 Телевизионный сериал 

«Любовь не картошка» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» (12+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

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

«Восток�Запад» (12+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)

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

06.25 «Ангелы Чарли» (0+)
08.10 «Ангелы Чарли. только 

вперёд» (12+)
10.00 «Дюнкерк» (16+)
11.50 «Мидуэй» (16+)
14.10 «ПёрлOХарбор» (12+)
19.00 «Бандитки» (12+)
20.40 «Маска Зорро» (12+)
23.00 «Легенда Зорро» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (6+)
09.25 «Ёлки лохматые» (6+)
10.55 «Яйцо Фаберже» (12+)
12.30 «Всё или ничего» (16+)
14.05 «Восьмёрка» (16+)
15.30 «Цой» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19.00 «Хандра» (16+)
20.50 «Как я стал русским» (16+)
22.30 «ХэппиOэнд» (18+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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25 /10/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
Школьница ищет брата, по-
хищенного инопланетными 
захватчиками. Фантасти-
ческий боевик по роману 
Рика Янси.

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
15.50 Д/ф «Холодная война Никиты 

Хрущева» (16+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55 

Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25, 15.40, 03.00 Еврофутбол. 

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

отсчёт» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) � 
«Барыс» (Астана) (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) � 
«Челси» (Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) � 
«Ювентус» (Италия) (0+)

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

05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Купчино» (16+)
06.15 Т/с «Купчино» (16+)
06.55 Т/с «Купчино» (16+)
07.50 Т/с «Купчино» (16+)
08.45 Т/с «Купчино» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Купчино» (16+)
10.15 Т/с «Купчино» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Купчино» (16+)
18.10 Т/с «Купчино» (16+)
19.10 Т/с «Купчино» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 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+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

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+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.30 «Водить по�русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты фортуны» (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 

«Тверская» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

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

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

событиях» (16+)

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

(6+)
06.40 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тайна 

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

друзей» (0+)
08.00 Сериал «Тётя Марта» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.10 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
09.40 Х/ф «Лёд» (16+)
12.05 Х/ф «Лёд 2» (6+)
14.45 Телевизионный сериал 

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

Марта» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Художественный фильм 

«Хеллбой 2. Золотая армия» 
(16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Универ» (16+)

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

14.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Девушки с Макаровым» 
(16+)

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

23.35 Художественный фильм «Меч 
короля Артура» (0+)

02.05 Программа «Импровизация» 
(16+)

02.50 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

04.25 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

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

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

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 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельный квест» 

(18+)
01.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
02.30 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая 
история любви»

08.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

08.45, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Дмитрий Шостакович»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Спектакль «Ленком Марка 

Захарова»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.45 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. Р.Шуман
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей � 

бриллиант в короне Рима»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи» 
00.20 К 100�летию со дня рождения 

05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная граница. 

Соленый ветер» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток�шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Майор Ветров» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения. 

Григорий Щедрин. Огненная 
кругосветка» (16+)

19.40 «Улика из прошлого. Огонь, 
вода и газовые трубы. Тайна 
взрывов «Северных потоков» 
(16+)

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

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

Соленый ветер» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 5» (12+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» (12+)
17.00 Д/ф «90�е. Ночная жизнь» 

(16+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секретыO2» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90�е. «Менты» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)

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

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Фарца» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 

«Соотечественники» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
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+)

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

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

«Порча» (16+)
14.10 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.15 Телевизионный сериал 

«Любовь не картошка» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 

(16+)
23.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.10 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

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

«Восток�Запад» (12+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.15 Т/с «Элементарно» (16+)
06.40 «Бандитки» (12+)
08.10 «Маска Зорро» (12+)
10.35 «Легенда Зорро» (16+)
12.55 «Престиж» (16+)
15.10 «Двадцать одно» (16+)
19.00 «Дюнкерк» (16+)
20.50 «ПёрлOХарбор» (12+)
00.00 «Мидуэй» (16+)
02.10 «Семейка Аддамс» (12+)
03.40 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 М/с «Три кота» (6+)
08.50 «ХэппиOэнд» (18+)
10.30 «Хандра» (16+)
12.20 «Пятница» (16+)
13.50 «Как я стал русским» (16+)
15.30 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
17.15 Т/с «Фарца» (16+)
19.00 «На крючке» (16+)
20.30 «Девушки бывают разные» 

(16+)

TV1000РУС
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /10/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ТЕЛЕПОРТ» (16+)
Подросток из неблагопо-
лучного района Дэвид Райс 
всегда считал себя обыч-
ным парнем, пока однажды 
он не узнал, что он может 
телепортироваться с места 
на место. Новые способно-
сти открыли перед ним весь 
мир. Он может побывать в 
Нью-Йорке и Токио, посе-
тить античные развалины 
в Риме, увидеть «крышу 
мира» с горы Эверест, уви-
деть 20 рассветов и 20 за-
катов. И все — в один день.

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55 

Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
10.05 «Один на один. Барселона � 

Бавария» (12+)
10.25, 15.40, 03.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) � 
«Ак Барс» (Казань) (0+)

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

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) � 
«Бавария» (Германия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) � 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

05.05 «Вне игры» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет�Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Купчино» (16+)
06.25 Т/с «Купчино» (16+)
07.15 Т/с «Купчино» (16+)
08.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
11.55 Т/с «Поселенцы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
14.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
15.35 Т/с «Поселенцы» (16+)
16.35 Т/с «Поселенцы» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
18.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
19.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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 Программа «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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

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

05.30, 14.30, 15.40, 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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.50 «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 

«Тверская» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

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

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

событиях» (16+)

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

истории» (6+)
06.40 М/с «Кунг�фу Панда. 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.20 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.40 Телевизионный сериал 

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

Марта» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.50 Художественный фильм 

«Двадцать одно» (16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Универ» (16+)

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

14.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Девушки с Макаровым» 
(16+)

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

23.35 Художественный фильм «Ной» 
(12+)

02.20 Программа «Импровизация» 
(16+)

03.55 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

05.30 «Открытый микрофон. 
Финал» (16+)

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

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(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 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
21.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.15 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.40 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Клуб путешественников»
12.20 Спектакль «Ленком Марка 

Захарова»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Юркины рассветы»
17.30, 01.40 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. 
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Освальд 

Шпенглер и его «Закат 
Европы»

23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Владимир Татлин. 
Летатлин...»

05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная граница. 

На дальнем пограничье» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток�шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы. 

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

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

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

На дальнем пограничье» (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «90�е. Звёздное 

достоинство» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра» 
(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Фарца» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев»�»Ак Барс» 
(6+)

20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 Д/ф
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50, 00.40 «Соотечественники» 

(12+)
01.05 «Уроки татарской литературы» 

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» (12+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
23.15 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.20 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.50 «Верну любимого» (16+)
01.20 Телевизионный сериал 

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

«Восток�Запад» (12+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 Д/с «Карибский узел» (12+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

08.25 «Мидуэй» (16+)
10.50 «ПёрлOХарбор» (12+)
14.00 «Семейка Аддамс» (12+)
15.45 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
19.00 «Стальные магнолии» (0+)
21.05 «Мачеха» (0+)
23.15 «Любимцы Америки» (16+)
01.05 «Ангелы Чарли» (0+)
02.30 «Ангелы Чарли. только 

вперёд» (12+)

10.15 «На крючке» (16+)
11.50, 01.30 «Праздник взаперти» 

(16+)
13.10 «Притяжение» (12+)
15.10 «Спутник» (12+)
17.00, 18.00 Т/с «Фарца» (16+)
19.00 «Яйцо Фаберже» (12+)
20.40 «Отель» (18+)
22.30 «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
23.55 «Ночная смена» (16+)
02.45 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /10/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)
Банда иллюзионистов гра-
бит счета коррупционеров. 
Триллер с криминальными 
фокусами и звездным со-
ставом.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» (12+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 02.55 

Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Лига 

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

отсчёт» (12+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Гандбол. SЕНА�Газпром Лига. 

«Зенит» (Россия) � «Машека» 
(Белоруссия) (0+)

19.30 Футбол. Лига Европы. ПСВ 
(Нидерланды) � «Арсенал» 
(Англия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) � 
«Монако» (Франция) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) � «Шериф» 
(Молдавия) (0+)

05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
06.20 Т/с «Поселенцы» (16+)
07.10 Т/с «Поселенцы» (16+)
08.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
10.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
11.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
12.10 Т/с «Поселенцы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
13.35 Т/с «Поселенцы» (16+)
14.35 Т/с «Поселенцы» (16+)
15.35 Т/с «Поселенцы» (16+)
16.35 Т/с «Поселенцы» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
18.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
19.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
20.05 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 Программа «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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

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 «Одиночка» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

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

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

«Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.00 Сериал «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг�фу Панда. 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.15 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
10.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
18.30 Сериал «Тётя Марта» (16+)
19.00 Сериал «Тётя Марта» (16+)
19.30 Сериал «Тётя Марта» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Художественный фильм 

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

«Спасти рядового Райана» 
(16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Интерны» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Девушки с Макаровым» 
(16+)

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

23.35 Художественный фильм 
«Мушкетеры в 3D» (12+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.00 Программа «Открытый 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(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 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал 

«Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Не дыши 2» (18+)
01.15 Телевизионный сериал 

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

(16+)

08.30 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»

08.40, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Артисты цирка 

Ермолаевы»
12.10 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли�Бержер»
12.20 Спектакль «Ленком Марка 

Захарова»
14.00 Д/ф «Особняк Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь � Россия!
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Настоящее� прошедшее. 

Поиски и находки»
21.15 Цвет времени. Валентин Серов
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр»
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Леонид Утесов. 
Музыкальное сердце»

05.15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

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

На дальнем пограничье» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток�шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы. 

Битва в логове зверя» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток�шоу 

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

На дальнем пограничье» (12+)
00.40 Х/ф «Каждый десятый» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

14.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
17.00 Д/ф «90�е. «Поющие трусы» 

(16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Неравный брак» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 00.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00, 01.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Минус один» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Родная деревня» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
14.45 «Татарские народные мелоди» 

(0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика � наше 

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Не отрекаются любя» 

(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» (12+)
22.45 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.50 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.55 Телевизионный сериал 

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

«Восток�Запад» (12+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.35, 06.15, 17.25, 18.10 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.55 «Стальные магнолии» (0+)
09.00 «Мачеха» (0+)
11.10 «Любимцы Америки» (16+)
12.55, 03.00 «Человек, который 

изменил всё» (16+)
15.15, 01.10 «Деньги на двоих» (16+)
19.00 «Эрин Брокович» (16+)
21.20 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
23.30 «Ларри Краун» (16+)

08.50 «Звёздный разум» (16+)
10.30 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
12.10 «Яйцо Фаберже» (12+)
13.50 «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
15.15 «Отель» (18+)
17.10, 18.05 Т/с «Фарца» (16+)
19.00 «Всё или ничего» (16+)
20.30 «Курьер из» (12+)
22.10 «Ярды» (16+)
23.40 «Как я стал русским» (16+)
01.15 «ХэппиOэнд» (18+)
02.55 «Хандра» (16+)

TV1000РУС
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Гайдаровскую библиотеку открыли 
после ремонта
Что изменилось
Не только читать, но и создавать 
свои мультфильмы, записывать 
видео и песни, учиться и играть 
теперь можно в Центральной дет-
ской библиотеке имени Гайдара в 
самом центре Ревды — 18 октября 
она открылась для всех читателей 
после масштабного ремонта. Нака-
нуне, в понедельник, 17 октября, в 
Гайдаровке побывали журналисты, 
чиновники, депутаты и предста-
вители библиотек Екатеринбурга. 
Рассказываем, что изменилось 
внутри.

Всего на ремонт детской библио-
теки выделили десять миллио-
нов рублей из федерального бюд-
жета — учреждение в конце 2021 
года выиграло конкурс «Библио-
тека нового поколения» (нацпро-
ект «Культура») и стала «модель-
ной». На эти деньги по проекту  
помещение отремонтировали, об-
новили мебель, закупили книги 
(2 тысячи экземпляров) и много 
техники.

Еще 417 тысяч рублей из свое-
го резервного фонда добавил де-
путат Заксобрания Александр 
Серебренников — их решили по-
тратить на ремонт фасада. Кро-
ме того, сотрудники прошли до-
полнительное обучение.

И библиотека Гайдара дей-
ствительно изменилась до неуз-
наваемости — стала светлой и 
яркой. Итак. Пойдем вместе на 
экскурсию!

Встречаемся в фойе. Здесь 
теперь есть сенсорная панель, 
на которой можно почитать про 
библиотеку, узнать, как в нее за-
писаться, и посмотреть афишу 
мероприятий (а их для ребяти-
шек устраивают много). Также 
поставили удобный диванчик, 
чтобы посидеть или переобуть-
ся — в библиотеке очень просят 
брать с собой сменную обувь. Ее, 
как и верхнюю одежду, можно 
оставить рядом в гардеробе.

В Гайдаровской четыре ос-
новных зала, поделенных на зо-
ны. Первый зал (из фойе сразу 
направо) — «Лаборатория игр и 
творчества», предназначен для 
детей любого возраста. В цен-
тре зала есть уютный уголок с 
пуфиками, где удобно располо-
житься с книжкой или устраи-
вать выступление. Около пуфи-
ков расположена интерактивная 
песочница (песок настоящий, а 
изображение — проекция).

Дальше — зона с теплым по-
лом для малышей: здесь книж-
ки, настольные игры и бизибор-
ды — специальные доски для 
развития мелкой моторики. 
Есть литература и для родите-
лей. Для детей постарше купи-
ли интерактивный стол с позна-
вательными играми. Рядом сто-
ит столик-студия для создания 
анимации — можно нарисовать 
и озвучить собственное произ-
ведение. Для непосед — проек-

тор с интерактивным футболом 
и хоккеем.

Второй зал — «Модуль кибер-
информации». Это зал для ребят 
постарше и ориентирован, в том 
числе, на учебу. В зале устроили 
несколько полноценных рабочих 
мест с компьютерами, с которых 
есть доступ в интернет и к элек-
тронным каталогам библиотеки, 
а также к федеральной государ-
ственной информационной си-
стеме «Национальная электрон-
ная библиотека» (НЭБ).

Здесь, как рассказали сотруд-
ники библиотеки, ребята научат-
ся безопасному использованию 
интернета и изучат кибербезо-
пасность. Другое новшество — 
книги и глобус с дополненной 
реальностью: картинки «ожива-
ют» в 3D с помощью специаль-
ных приложений (можно смо-
треть через библиотечный план-
шет, а можно через свой гаджет 
— помогут установить все, что 
нужно).

Кстати, модуль киберинфор-
мации оснащен проекторами и 
экранами и трансформируется 
в коворкинг для занятий и вир-
туальный филармонический зал 
для концертов.

В третьем зале — «Станция 
книжных открытий» — два про-
странства: для дошкольников и 
школьников младших классов. 
В первом — книжки, которые ро-
дители могут почитать детям, а 

во втором — литература для ре-
бятишек 7-11 лет. Здесь стоит ин-
терактивная книга, на которой 
можно узнать о писателях, вы-
брать книги или разгадать го-
ловоломки. А еще есть зона для 
проведения творческих мастер-
классов.

Последний, четвертый зал 
— «Подростковый интеллекту-
альный центр». Здесь несколько 
укромных уголков для чтения и 
учебы, еще одна зона для ковор-
кинга, просмотра фильмов и игр 
(есть даже приставка!). А еще — 
настоящая мини-студия звукоза-
писи и монтажа, в кабинке мож-
но смонтировать видео и озву-
чить его — вся техника и про-
граммное обеспечение есть.

Городскую детскую библио-
теку имени Гайдара торже-
ственно открыли после рекон-
струкции в 2018 году. В здание 
на М.Горького, 24 (рядом с Цен-
тральной библиотекой имени 
Пушкина) переехали фонды биб-
лиотек имени Гайдара и имени 
Бажова. На ремонт, мебель и со-
временные планшеты  потрати-
ли 2,5 миллиона рублей из мест-
ного бюджета.

Кроме ревдинской библиоте-
ки, в 2022 году благодаря нацио-
нальному проекту «Культура» в 
Свердловской области «модер-
низируют» еще три — в Ново-
уральске, Каменске-Уральском 
и Талице. Сейчас министерство 

культуры Свердловской обла-
сти проводит региональный кон-
курс, по итогам которого еще од-
ной библиотеке будет выделено 
3 млн рублей.

В 2023 году федеральные день-
ги на преображение получат че-
тыре библиотеки: Централизо-
ванные библиотечные системы 
в Дегтярске и Верхней Салде (по 
10 миллионов на каждую), Косу-
линская сельская библиотека и 
городская детская библиотека 
Серова (по 5 млн рублей).

Всего с 2019 по 2021 годы в ре-
гионе было создано 15 модель-
ных библиотек (10 — за счет 
средств федерального бюджета 
и пять — за счет средств област-
ного) — в Краснотурьинске, Се-
рове, Верхней Пышме, Березов-
ском, поселке городского типа 
Пышма, селе Колчедан, посел-
ках Билимбай и Студенческий 
и других территориях области.

Гайдаровская библиотека 
работает для читателей 
с 9 до 19 часов (без 

перерыва, в ВС до 18 часов) шесть 
дней в неделю (в субботу — 
выходной). На мероприятия лучше 
записываться заранее. Телефон 
библиотеки 5-55-21,  адрес — ул. 
М.Горького, 24. Возьмите сменную 
обувь.

!

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних, 
известному в Ревде как «Данко», 22 
октября исполняется 25 лет. За чет-
верть века полторы тысячи детей 
нашли здесь дом, помощь и тепло 
в сложной жизненной ситуации. 

В последнее время Центр очень 
преобразился — в том числе бла-
годаря помощи многочисленных 
друзей. Участвуя в различных фе-
деральных и региональных про-
граммах, учреждение может по-
купать новейшее оборудование 
для психологической реабили-
тации и развития детей всех воз-
растов, детей-инвалидов, ребяти-
шек с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). 

Но самым главным в Цен-
тре остается атмосфера, кото-
рую создают сами люди: вос-
питатели, социальные педаго-
ги, абсолютно каждый сотруд-
ник привносит частичку себя. 
Но как найти баланс между сво-
им домом и работой, где поста-
вить границы, как научиться — 
и научить — не отвечать злом 
на зло, а продолжать дарить лю-
бовь? Об этом и многом другом 
мы поговорили с сотрудника-
ми социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних. 

Как ребенок попадает 
во временный приют?
Мы побывали в Центре в пятни-
цу, 14 октября, днем. В двухэтаж-
ном здании на Толстого, 2а стояла 
тишина: у малышей шел сон-час, 
а старшие ребята были на заня-
тиях в школе. Только в одной из 
комнат читал девятилетний Ар-
тем. Мальчик поступил в соци-
ально-реабилитационный центр 
три года назад вместе со стар-

шим братом и младшей сестрой. 
Родители в тот момент не жили 
с детьми, и, по ходатайству тер-
риториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних, ребятишек 
определили во «временный при-
ют». Вскоре родителей лишили 
родительских прав, а трое ребят 
так и остались жить в Центре.

— Артем очень активный, он 
всегда с удовольствием участву-
ет во всех мероприятиях, кото-
рые ему предлагает воспита-
тель. Очень любит свою сестрен-
ку и поддерживает отношения с 
бабушкой, — рассказывает ди-
ректор Ревдинского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Елена Щер-
бакова. 

История Артема похожа на 

истории многих других детей, 
которые оказались не нужны 
своим родителям. 

Как правило, в стационар по-
падают малыши из Дома ребен-
ка — если их до трех лет не за-
брали родители. Чаще всего это 
«статусные» дети — оставшие-
ся без попечения родителей или 
законные представители ребен-
ка частично или полностью ли-
шены родительских прав. Таких 
«статусных» детей из полутора 
тысяч всех воспитанников Цен-
тра более трети — 550. Специа-
листы считают, что для Ревды 
это достаточно большая цифра.

Кроме того, в Центре есть де-
ти из неблагополучных семей, 
состоящих на учете в террито-
риальной комиссии по делам 
несовершеннолетних. Родители 
пьют, не работают, бродяжни-
чают, совершают преступления. 
Прецеденты бывают разные: ре-
бенок, оставшись один дома, вы-
совывался из окна или громко 
плакал, — бдительные соседи 
позвонили в полицию. Такие си-
туации чаще всего встречаются 
в Дегтярске.

Иногда детей привозят со-
трудники полиции, обнаружив 
ночью на улице. Это тоже, как 
правило, дети из неблагополуч-
ных семей. Особенно много «за-
гулявших» в новогодние и май-
ские праздники. Ребенок остает-
ся в приюте до выяснения всех 
обстоятельств.

Сегодня в стационаре 23 спальных 
места. Заняты все. Если в нашем 
центре места нет, детей направляют 
в другие социально-реабилитацион-
ные центры Свердловской области. 
Возраст воспитанников — от трех до 
18 лет. 

— Но ситуация улучшает-
ся, если сравнить с тем перио-
дом, когда стационар был рас-
считан на 60 мест и был полно-
стью укомплектован. Сегодня 
есть семьи, детей из которых же-
лательно поместить к нам, но 
свободных мест нет. Пока ситу-
ация не стала критической, ре-
бенок остается в семье. Их по-
стоянно навещают специали-
сты, мы контролируем родите-
лей, держим руку на пульсе, при 

ухудшении ситуации детей за-
бирают, — объясняет Елена Щер-
бакова. 

«Многое через себя 
пропускаешь»
Елена Щербакова руководит Цен-
тром десять лет. Признается, что 
для работы здесь нужно иметь 
крепкие нервы.

— Конечно, многое через се-
бя пропускаешь, — рассказывает 
Елена Викторовна. — Но раньше 
было тяжелее: все близко к серд-
цу принимала и ночами не спа-
ла, сейчас научилась более спо-
койно реагировать. Стараешь-
ся детей устроить в жизни, най-
ти для них хороших родителей.

По первому образованию Еле-
на Щербакова дефектолог-лого-
пед. Начинала работать в Цен-
тре именно логопедом. По вто-
рому образованию — менеджер, 
по последнему — специалист по 
социальной работе. 

По ее мнению, человек ни в 
какой профессии просто так не 
работает. Значит, у этого челове-
ка есть над чем работать имен-
но в этой сфере. 

— Например, я не очень об-
щительная и консерватор по на-
туре — все новое я тяжело пере-
живаю, а здесь нужно постоян-
но идти в ногу со временем, про-
исходят какие-то изменения, об-
щение… У меня проблемы — я 
над собой работаю, — вот так по-
философски объясняет свой вы-
бор работы директор. 

«Жалость — 
неверный мотив для 
усыновления ребенка»
Коллектив СРЦН сегодня на-
считывает 46 сотрудников. Кро-
ме стационара, Центр оказыва-
ет и другие социальные услуги, 
например, доставляет по домам 
несовершеннолетних детей, само-
вольно ушедших из семьи. Дру-
гие направления работы — по-
мощь женщинам, пережившим 
насилие в семье, работа с деть-
ми-инвалидами, детьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. В Центре работают логопед, 
педагог дополнительного образо-
вания, психолог и специалист по 

социальной работе 
Но приют — это самое глав-

ное. И самое сложное. Тут нужно 
уметь отдавать сердце. Особен-
но нелегко воспитателям, поэ-
тому их не хватает (из двенадца-
ти штатных единиц по факту де-
вять) — ведь дети подростково-
го возраста, склонные к правона-
рушениям, нецензурно выража-
ющиеся, не желающие учиться.

— Они не научены любить, не 
видели родительской ласки и за-
боты, значит, мы будем о них за-
ботиться и дарить тепло, — го-
ворит Елена Викторовна, кото-
рая сама воспитала двух дочек 
и бабушка двух внуков.

Елена Щербакова рассказыва-
ет, что когда-то сама очень хоте-
ла взять на воспитание мальчи-
ка с отклонениями в развитии, 
но поняла, что жалость — невер-
ный мотив и всех усыновить не-
возможно. 

С тех пор как все детские до-
ма в нашей стране перешли в ве-
дение Министерства социальной 
политики (раньше они входили 
в структуру Минобразования) и 
получили статус «социально-ре-
абилитационных центров», дети 
могут оставаться здесь жить до 
своего совершеннолетия. До это-
го «статусных детей» распреде-
ляли в детские дома Свердлов-
ской области.

— Так лучше для детей, — уверена 
Анна Даниленко, заведующая от-
делением профилактики безнадзор-
ности. — Маленькие, хорошенькие, 
привязываешься к ним, а потом уве-
зут в детдом и не знаешь его судьбу. 
И дети привыкали к нам, к своим 
комнатам, друг к другу. В итоге 
при расставании все ревели. Тут ты 
больше знаешь о ребенке, и можешь 
где-то поучаствовать в его жизни. 

«А можно, я ее сразу 
буду называть мама!»
Анна Даниленко работает в Цен-
тре с 2004 года, сразу после окон-
чания Уральского государствен-
ного профессионально-педаго-
гического университета по спе-
циальности «социальный педа-
гог». В социально-реабилитаци-
онный центр для несовершенно-
летних Анна пришла на практику 
— и вернулась уже с дипломом. 

— Работать с детьми — мое 
призвание. Я всегда этого хоте-
ла и стремилась к этому. Еще 
во время учебы работала в дет-
ских лагерях, здесь начинала 
воспитателем в стационаре, — 
рассказывает о себе Анна Алек-
сандровна.

У самой Анны Даниленко 
двое сыновей и еще она опекун 
19-летней девочки, которую три 
года назад взяла из приюта. Не 
скрывает, что, как и все педаго-
ги, воспитатели и другие специ-
алисты, которые работают с оси-
ротевшими детьми, подвержена 
синдрому эмоционального выго-
рания. Важно научиться прислу-
шиваться к своему психоэмоци-
ональному состоянию, вовремя 
отдыхать, заниматься любимым 
делом. Кто-то уходит, «выгорев». 

— Мне помогают счастливые лица 
детей. Когда ты не ожидаешь, а 
ребенок подбегает к тебе и востор-
женный сообщает: «Меня забирают 
в семью!». Хотя он перестал уже 
надеяться и ждать... «А можно, я 
ее сразу буду называть мама!» — 

«Они не научены любить, значит, мы
Как живут дети в ревдинском социально-реабилитационном центре для

Фото Татьяны Замятиной

В стационаре уютно, как дома.

Фото Татьяны Замятиной

Вот такие позитивные правила «устанавливают» сами ребята в Центре, 
который для многих стал настоящим домом.
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будем о них заботиться»
несовершеннолетних, которому исполняется 25 лет
спрашивает. Вот тогда эмоции очень 
сложно удержать.

К сожалению, сегодня очень 
мало детей возвращается из при-
юта в свою родную семью, боль-
шинство детишек попадают в 
приемную или достигают 18 лет, 
живя в приюте. 

Возвращение ребенка 
нужно заслужить
Все специалисты Центра гово-
рят, что большая и сложная ра-
бота ведется именно с мамами 
тех детей, которые оказывают-
ся в приюте. Чтобы вернуть се-
бе своего сына или дочку, мамы 
должны выполнять ряд требова-
ний, которые им выдвигает ко-
миссия по делам несовершенно-
летних. Доказать, что могут вос-
питывать ребенка. 

— Как правило, когда ребенок 
поступает к нам в учреждение, 
первоначально родитель стре-
мится сделать максимум для 
его возвращения, но, если этот 
период затягивается на три ме-
сяца и больше, расслабляется, 
начинает вести прежний образ 
жизни. Более эффективная ра-
бота проходит в короткий про-
межуток времени, — объясняет 
руководитель социально-реаби-
литационного центра.

Собрать необходимые доку-
менты и встать на учет родите-
лям помогают специалисты по 
социальной работе. Но нагруз-
ка на таких специалистов еще 
больше, чем в школе. Норматив: 
десять тысяч детского населе-
ния на одного специалиста. А в 
эти десять тысяч может входить, 
к примеру, не один десяток де-
тей из неблагополучных семей. 

Девять ребят, которые сегод-
ня живут в Центре, продолжают 
общаться с родителями. Двое из 
них ждут решения суда о лише-
нии их родителей родительских 
прав, пять — из одной семьи (ма-
ма пока делает все возможное, 
чтобы забрать свою «гвардию» 
домой), один ребенок поступил 
из Дома ребенка и 16-летнюю де-
вочку, употреблявшую наркоти-
ческие вещества, поместила в 
Центр полиция.

В приюте как дома
Воспитанники СРЦН, как и все 
дети своего возраста, ходят в дет-
ский сад или в школу, посеща-
ют различные кружки, секции, 
бассейн и даже спортивный зал. 

Да и в самом Центре скучать 
не приходится. В стационаре 
уютно, как дома, спальни рас-
считаны на двух человек. Есть 
комнаты для совместных игр и 
отдыха, отдельный кабинет для 
занятий с партами и классной 
достой, как в школе. 

На первом этаже расположе-
ны кабинеты специалистов, сто-
ловая, прачечная. Есть кухня, 
где по выходным ребята сами го-
товят еду, здесь же встречаются 
с мамами. На улице — игровая 
площадка и спортивный ком-
плекс, плюс небольшой огород.  

— Мы учимся рисовать, де-
лать поделки, со старшими деть-
ми занимаемся по программе 
«Путь во взрослую жизнь», где 
обсуждаем семейные вопросы, 
что такое жилье, коммунальные 
услуги, чтобы дети вышли под-
готовленными, — рассказыва-
ет педагог дополнительного об-
разования Наталья Суфиянова.  

«Люди стали 
отзывчивее и добрее»
Наталья Суфиянова работает в 
приюте с самого открытия — 25 
лет, до этого трудилась в дет-
ском саду. 

Кроме занятий с детьми в ве-
дении Натальи Владимировны 
работа с благотворителями и 
обеспечение детей разными ве-
щами. Она всегда подскажет, 
что и где можно взять или най-
дет, кто может помочь в приоб-
ретении одежды или обуви.

— Люди стали отзывчивее 
и добрее. Столько друзей у нас 
раньше не было. СУМЗ, «Ка-
бэкс», стоматологические поли-
клиники «Дента люкс», «Мик-
Стас», Ревдинский хлебозавод, 
предприниматели из Ревды, 
Верхней Пышмы и Екатерин-
бурга, литейная мастерская Ду-
бровиных… Меня очень трогает 
отношение некоторых наших по-
мощников. «На, Наталья, купи, 
мне только покажи ребят, чтобы 
они были довольны и одеты», — 

говорит наш друг Андрей Арте-
мьев. Александра Сумарокова 
(фитнес-клуб «Витамин») ребята 
очень полюбили, и всегда ждут 
«дядю Сашу» в гости. В послед-
нее время мы много чего достиг-
ли. Центр преображается, и ме-
ня это очень радует, — рассказы-
вает педагог.

У самой Натальи Владими-
ровны есть дочь и внуки. По вы-
ходным, когда ребята из Центра 
звонят или пишут ей в «Ватсап», 
свои даже ревнуют. А у нее бо-
лит сердце за всех.  

Восп и т а н н и к и на зы в ае т 
ее коротко — «Диновна» или 
«Босс», так как считают, что она 
всегда поможет.

— Нет курточки или обуви 
— идут ко мне. «Я же не такая 
всемогущая», — говорю им, — с 
улыбкой рассказывает Наталья 
Владимировна. 

Как устроить в жизни 
18-летних детей?
Многие ребята, прошедшие че-
рез Центр, узнают его сотрудни-
ков на улице, здороваются, кто-то 
до сих пор на связи и обращается 
за советом. Достаточно много вы-
пускников, которые стали благо-
получными, создали свои семьи. 
Они и сейчас оказывают помощь 
приюту, кто чем может.

— Когда в училище Красноу-
фимска принимали ребят с ше-
стью и пятью классами — это 
была очень хорошая возмож-
ность для жизнеустройства на-
ших воспитанников, отстающих 
в обучении. За короткий срок у 
них была возможность пройти 
до конца школьную программу, 
а потом обучиться специаль-
ности. Сейчас этой программы 
нет. И у нас встает вопрос, куда 
направить ребенка, который не 

имеет образования, но ему ис-
полнилось 18 лет и больше он у 
нас содержаться не может. Ес-
ли нет девяти классов, встать на 
учет в Центр занятости нельзя, в 
армию без аттестата тоже не бе-
рут. Единственным направлени-
ем остается трудоустройство, — 
констатирует Елена Щербакова, 
директор социально-реабилита-
ционного центра.

Например, Вячеслав попал в Ревдин-
ский социально-реабилитационный 
центр школьником, позже поступил 
в училище в Красноуфимске. Там 
он познакомился со своей будущей 
женой, отслужил в армии, женился. 
Сейчас Вячеслав живет в Ревде, 
воспитывает двоих детей и помогает 
Центру, ставшему для него родным 
домом.

К сожалению, бывает, что в 
приюте оказываются дети тех 
самых детей, которые когда-то 
здесь жили. Гены очень многое 
определяют, и при определен-
ных условиях воспитания, если 
ребенок не поставит себе цель 
чего-то в жизни достичь, он мо-
жет повторить судьбу своих ро-
дителей.

— Мне кажется, здесь долж-
ны работать те, кто любит детей 
— всех детей, — считает Наталья 
Суфиянова. — Сейчас дети очень 
умные пошли, они все схватыва-
ют на лету и чувствуют атмосфе-
ру. Новый мальчишка, прожил 
здесь всего неделю, говорит: «А 
я заметил, вот вы любите, а мно-
гие ведь не любят»… 

Отсюда, кстати, и назва-
ние «Данко», которое приду-
мал когда-то коллектив, — это 
про горящее сердце, осветившее 
путь людям.

Фото Татьяны Замятиной

Организация ProWomen в Ревде вместе с детьми и сотрудниками Центра украсили стену в 
столовой «временного приюта».

Фото Татьяны Замятиной

Директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Щербакова 
показывает в кабинете логопеда-дефектолога бизиборд.

Фото Татьяны Замятиной

Педагог дополнительного образования Наталья Суфиянова говорит, что 
не представляет себя без своей работы.

В организации праздника, посвя-
щенному 25-летию Центра, помогает 
ревдинский бизнесмен Александр 
Сумароков. Он разместил в соцсети 
пост, в котором предложил всем 
желающим поучаствовать в добром 
деле и общими усилиями сделать 
праздник ярким и запоминающимся. 
Если вы хотите помочь, напишите 
Александру в «Ватсап» или «Теле-
грам» по номеру +7-922-298-77-82.
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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

19 октября 2022 г. №83

Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, которые вы задаете по телефону, электронной почте и в наших социальных сетях. 
В этот раз обращения связаны с благоустройством города. Вашему вниманию ответы мэрии.Хочу спросить!  

Почему нет освещения на улицах на Кирзаводе?
Спрашивают местные жители, отвечает мэрия Ревды:
— Специалисты проводят проверку, освещение восстановят до конца недели, после 
проведения необходимых аварийных ремонтных работ.

Почему спилили березы 
около домов напротив 
автостанции?
Спрашивают жители домов по Российской:

— 13 октября сняли верхний слой зем-
ли. Торчали корни этих берез, они ведь 
могут погибнуть! В доме открывается 
очередной магазин «Фруктовый рай», мо-
жет это они? Это безобразие — губить 
красоту, которая очищает воздух, раду-
ет глаз, ради стоянки. Кто дал или не 
дал на это добро?  У нас нет слов. Что 
мы оставим последующим поколениям? 
Степь? Ведь можно было отменить раз-

решение? Как надеяться на благоразу-
мие чиновников?

Отвечает пресс-служба администра-
ции:

— Земля, на которой обустраивают 
парковку, находится в собственности 
МРСК, деревья спилили в зоне будущей 
застройки, согласно договору купли-про-
дажи зеленых насаждений.

От редакции: оказалось, на месте де-
ревьев появится парковка — так сказали 
нашим читателям в УГХ. Всего здесь хо-
тели убрать четыре дерева. Спилили их 
15 октября.

Когда в городе 
появится больше 
детских площадок?
Спрашивает Екатерина Никитюк:

— Администрацию давно ни-
чего не волнует, кроме денег. 
Ни природа, ни люди, живущие 
в нашем городе. Выгодно разво-
дить кучу магазинов с одним и 
тем же ассортиментом, а не пар-
ки и места для прогулок с деть-
ми. Еланский парк один на весь 
город. Дворы в ужасных состоя-
ниях, а раньше мы играли каж-
дый в своем дворе. Было где пои-
грать: и качели были, и песочни-
цы, и елку ставили в Новый год, и 
праздники двора проводились, и 
много чего еще. Сейчас детям на 
город одну площадку соорудили 
— и хватит.

Отвечает пресс-служба адми-
нистрации:

— Действительно, в городе не-
обходимо развивать детские пло-
щадки и для этого все делается 
по мере финансирования. Еще 
одна детская площадка появит-
ся в следующем году в рамках 
реализации проекта «Проспект 
Чеховский». Также есть возмож-
ность благоустроить дворовые 
территории в рамках програм-
мы «Формирование современной 
городской среды». Для этого необ-
ходимо решение жильцов на об-
щем собрании и обращение в ад-
министрацию с заявкой на уча-
стие в программе. В случае ес-
ли проект пройдет отбор, у жи-
телей появится возможность бла-
гоустроить свою дворовую терри-
торию на условиях софинансиро-
вания. За консультацией вы мо-
жете обратиться в УГХ по теле-
фону 3-03-88.

Когда отремонтируют 
улицу М.Сибиряка?
Спрашивает Иван Мещерских:

— Ведь и правда, ул. Мамина-
Сибиряка в ужасном состоянии 
от ул. Земляничной до ул. Рабо-
чая, а также от ул. Красноармей-
ская до ул. Чернышевского. Где 
обещанный ремонт?

Отвечает пресс-служба адми-
нистрации:

— В рамках текущего ямочно-
го ремонта по улице М.Сибиряка 
локально отремонтировали са-
мые проблемные участки, в том 
числе перекресток М.Сибиряка — 
Герцена. Ремонт всей дороги за-
планирован на следующий год.

Когда отремонтируют 
провалившийся люк 
у магазина «Охотник» 
на ул. Азина?
Спрашивает Татьяна Охулкова:

— У магазина «Охотник» я увидела 
такой колодец. Ведь очень опасно, про-
валится чья-то машина или вообще не 
дай бог человек. Кто должен занимать-

ся колодцами у нас в Ревде? Когда это 
исправят?

Отвечает пресс-служба администра-
ции: «До конца октября колодец отре-
монтируют».

От редакции: в ситуации, если вы 
увидели опасный (незакрытый) люк 
в городе, мы рекомендуем звонить в 
ЕДДС по номерам: 3-52-16, 3-33-34.

На чьем балансе находится 
детская площадка во дворе 
домов на ул. О.Кошевого 
9, 13, 15 и Горького, 46?
Спрашивает Анастасия Столяренко:

— В минувшую субботу некоторые жи-
тели решили совсем снести одну из дво-
ровых конструкций и сдать в металлолом. 
Звонок в полицию результата не дал, никто 
не приехал. Несколько жителей остановили 
кражу сами, но горка во дворе уже повреж-
дена. Родители живущих там детей и про-
ходящие мимо, будьте осторожны — горка 
стоит неустойчиво! Двор ни у кого не на ба-
лансе, получается, берите, кто хотите? Ко-
му качели, кому карусели? Наведет ли по-
рядок УГХ, раз территория администрации?

Отвечает пресс-служба администрации:
— Для решения вопроса жильцам необ-

ходимо инициировать собрание совместно 
со своей управляющей компанией о приня-
тии данной детской площадки на баланс 
дома, это даст возможность управляющей 
компании в дальнейшем ее обслуживать. 
Обратитесь с соответствующим заявлением 
в УК «РЭП» по адресу: ул. Мира, 32а.

Почему не грейдировали 
дорогу на повороте к садам 
«Дружба» и «Труженик»?
Спрашивает Екатерина Карпова, отвечает 
пресс-служба администрации:

— На таких дорогах необходимо грей-
дирование с добавлением щебня. К сожа-
лению, в этом году поставщик давальче-
ского сырья предоставил меньший объем 
щебенки, которого не хватило на все объ-
екты. Вопрос ремонта рассмотрят в следу-
ющем году.

Появится ли пешеходный 
переход на ул. М.Сибиряка 
около магазина?
Спрашивают жители, отвечает пресс-служба 
администрации:

— В проекте организации дорожного 
движения спроектированы два новых пе-
шеходных перехода: возле М.Сибиряка, 99 и 
129, вопрос об их обустройстве рассмотрят 
в следующем году.

Кто должен восстановить 
тротуар на перекрестке 
улиц Интернационалистов 
и М. Горького (тот, который 
ведет в сторону поселка 
Южный и засыпан щебнем)?
Спрашивают жители, отвечает пресс-служба 
администрации:

— Т р о т уар н а пер ек р е с т ке ул и ц 
М.Горького-Интернационалистов после про-
ведения ремонтных работ должен заасфаль-
тировать «Водоканал».
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Газовики из Ревды успешно 
выступили на областном 
конкурсе профмастерства
Шесть сотрудников ревдинской комплексно-
эксплуатационной службы АО «Газэкс» вошли в состав 
сборной Западного округа

В конкурсе профмастерства 
среди коллективов газовых 
хозяйств четырех округов 
холдинга «Газэкс» в Сверд-
ловской области третье ме-
сто заняла бригада аварий-
но-диспетчерской службы 
из Ревды в составе Алек-
сея Федорова, Антона Ну-
руллина и Ильи Веренича, 
представлявшая Западный 
округ. Кроме того, Илья Ве-
ренич победил среди води-
телей автомобилей аварий-
ных бригад, ревдинец Дми-
трий Воробьев — среди сле-
сарей, а у ревдинок Светла-
ны Коротяевой и Екатерины 
Завираловой — серебро сре-
ди обходчиков трасс газо-
проводов. В итоге по сумме 
всех заработанных баллов 
сборная Западного округа 
заняла второе место (первое 
у Горнозаводского округа). 

Финал конкурса с уча-
стием сорока лучших спе-
циалистов, победивших на 
окружных этапах на сво-
их территориях, прошел 

14 октября на спецполиго-
не в Нижнем Тагиле, со-
общила пресс-служба «Га-
зэкса».

Такие соревновани я 
проводятся на Урале уже в 
16-й раз. Главная цель кон-
курса — повышение про-
фессионального уровня ра-
ботников газовой службы, 
которые, как отметил заме-
ститель генерального ди-
ректора холдинга «Газэкс» 
Игорь Логинов, «должны 
быть подготовлены во всех 
нюансах»: халатность с га-
зом недопустима. 

— Пр ов еряе т ся,  н а-
сколько персонал соответ-
ствует требованиям зако-
нодательства, правилам, 
действующим в газора-
спределительной отрасли, 
оценивается качество ра-
боты и решения тех задач, 
с которыми сотрудники 
сталкиваются в ежеднев-
ной работе. В ходе конкур-
са специалисты обменива-
ются передовым опытом и 

новыми методами работы, 
а это помогает развиваться 
всему коллективу, — отме-
тил главный инженер АО 
«Газэкс» Денис Гоглев.

В теоретической части 
участники отвечали на 
вопросы, касающиеся тре-
бований охраны труда, а 
также безопасных мето-
дов и технологии выпол-
нения газоопасных работ. 
На практическом этапе га-
зовики демонстрировали 
все свои знания, умения и 
слаженность работы. Луч-
ших специалистов опреде-
ляли в шести номинаци-
ях — как командных, так 
и индивидуальных.

Бригады аварийно-дис-
петчерской службы сорев-
новались в трех «дисци-
плинах». На первом эта-
пе безупречное вождение 
в стесненных условиях 
должны были продемон-
стрировать водители «ава-
риек» (в скоростном манев-
рировании не было рав-

ных ревдинцу Илье Вере-
ничу). Затем всей команде 
предстояло наладить ра-
боту шкафного газорегу-
ляторного пункта. На тре-
тьем этапе — ликвидиро-
вать возгорание на газо-
проводе, наложить на по-
врежденный участок бан-
даж. Уметь проводить та-
кие манипуляции быстро 
и качественно дол жен 
каждый сотрудник АДС.

Бригадам службы на-
ружных сетей необходи-

мо было настроить обору-
дование газорегуляторно-
го пункта.

Светлана Коротяева 
и Екатерина Завирало-
ва, как и их коллеги-об-
ходчики трасс газопро-
водов (традиционно это 
«женская» профессия), в 
день проходят пешком по 
8-10 км. Их задача — сле-
дить за правильной рабо-
той коммуникаций, а так-
же вовремя обнаруживать 
утечки газа. 

Также выбрали лучше-
го электрогазосварщика-
врезчика и лучшего слеса-
ря службы внутридомово-
го газового оборудования, 
которым жюри признало 
Дмитрия Воробьева, при-
чем конкурент из Нижне-
го Тагила (Горнозаводской 
округ) отстал от него всего 
на один балл. 

Поздравляем победи-
телей! Это свидетельство, 
что наши газовые сети в 
надежных руках.

Фото ГАЗЭКС
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Анастасия 
Фархутдинова 
вышла в финал 
всероссийских 
соревнований 
по плаванию
У нее золото и серебро 
в отборочном туре

С 14 по 16 октября в спортивном комплексе «Урал» 
Екатеринбурга прошел первый отборочный этап 
всероссийских соревнований по плаванию «Веселый 
дельфин». Всего в заплывах участвовали 327 спорт-
сменов 2009-2012 годов рождения, из них 87 девочек. 
Каждому пловцу необходимо было преодолеть три 
дистанции, которые шли в общий зачет.

Спортивный клуб «Темп» представили 15 плов-
цов, наилучший результат показала Анастасия 
Фархутдинова. У нее золотая медаль на дистан-
ции 100 метров брассом и серебряная медаль на 
дистанции 200 метров комплексным плаванием.  

— Она оторвалась на стометровке от второй 
соперницы на десять метров, а это очень мно-
го, но ей не хватило всего 0,4 секунды до выпол-
нения норматива первого взрослого спортивно-
го разряда, — рассказал тренер СК «Темп» Вла-
дислав Сокольников. — Конечно, она очень рас-
строилась. Но в общем зачете по заплывам на 
трех дистанциях Анастасия заняла второе ме-
сто. Уверенно прошла отбор на финальные стар-
ты в Санкт-Петербурге в апреле. 

По словам Сокольникова, успешно выступили 
еще два его подопечных. Соне Петровой совсем 
чуть-чуть не хватило до бронзовой медали, она 
заняла четвертое место на дистанции 100 метров 
вольным стилем, но вошла в восьмерку лучших 
спортсменов и в общем зачете заняла шестое ме-
сто — по сумме трех дистанций. Иван Шувалов 
стал шестым в общем зачете среди мальчиков.      

— Анастасия, Соня и Иван уже вошли в ко-
манду Свердловской области на финал «Весело-
го дельфина» в Санкт-Петербурге в апреле, но 
все будет зависеть от решающего отбора в фев-
рале или марте, — сказал Сокольников. — Почти 
все пловцы — воспитанники Татьяны Павловны 
Целищевой. С сентября этого года начали трени-
роваться у меня. У всех девочек второй спортив-
ный разряд, из мальчиков второй разряд у Мат-
вея Десятова, Ивана Шувалова и Данила Чаби-
на. Остальные пока с третьим.     

В это воскресенье, 23 октября, еще два воспи-
танника Владислава Сокольникова — кандидат 
в мастера спорта Дарья Кривко и мастер спор-
та Никита Рыжанков — уезжают в Сургут на 
чемпионат и первенство Уральского федераль-
ного округа. 

Фото предоставил Владислав Сокольников

У Анастасии Фархутдиновой второй взрослый разряд 
по плаванию. «Она перспективная спортсменка, тре-
нировки не пропускает и очень старается, — сказал 
Владислав Сокольников. — Можно сказать, что она 
и приходит на смену нашим сегодняшним именитым 
пловцам».  

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)
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (силикатчик)
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ПРОЕКТИРОВЩИК)
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
- МАСТЕР НА УЧАСТОК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕМОНТА 

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ И НАЧИНАЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

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

ИП Гайнанова Е.Н. 

Тел. 8-912-22-22-390

Требуется
охранник в офис
на Мичурина, 38

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

Тел. 8 (922) 163-00-01,
8 (922) 177-39-11

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ИП Ваганов И.П. требуется

Трудоустройство

Тел. +7-912-232-13-26

Водитель 
категории С, Е

на КамАЗ
График 5/2. З/п при собесед.

8-34397-2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

Звонить с 8.30 до 16.30

ГРУЗЧИК

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Автослесари

Электрогазосварщик

Слесарь-ремонтник

Электромонтер

Эколог

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Съемщик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Контролер ОТК
График работы: 5/2. З/плата от 32 000 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.

Оператор автоматической линии
по изготовлению изолированных жил
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

В отель «Металлург»

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 33
Тел.: +7 (34397) 3-09-37

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ
ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются

Тел. 8-963-271-23-49 (8:00-17:00)

- Слесарь-сборщик
- Сварщик на п/а
- Маляры
- Разнорабочие
Официальное трудоустройство

ТРЕБУЮТСЯ:

8-922-210-55-70

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

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, 

интересные для жителей Ревды.
Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, 

любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 
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Мужчину, нападавшего 
на девушек на улице, 
могут отправить 
на принудительное лечение 
На прошлой неделе наша 
читательница Ксения рас-
сказала, что на улице ее 
дочь ударил по лицу не-
известный, когда девушка 
шла на учебу в техникум. 
Это произошло на пере-
крестке улиц Мира и Спор-
тивной около 8-8:15. 

— Просто шел мимо и 
ударил. Я понимаю, что, 
возможно, это «осеннее 
обострение», но с этим то-
же надо что-то делать, — 
рассказала Ксения.

Пострадавшей сняли 
побои, мама написала за-
явление в полицию. Она 
просила ревдинцев по-
мочь найти обидчика. В 
комментариях откликнул-
ся еще один ревдинец: этот 
же (по описанию) мужчина 
— лет 40-50, в синей спец-
овке — неделей раньше 
ударил его дочь в районе 
Спортивной-Чехова (так-
же обратились в полицию). 

Да и многие другие жи-
тели, как оказалось, обра-
щали на него внимание: он 
ведет себя неадекватно. 

В МО МВД России «Рев-
динский» сообщили, что 
подозреваемый был за-
держан сразу после посту-
пления заявления. Он, дей-
ствительно, страдает пси-
хическим заболеванием, 
состоит на учете у психи-
атра. В настоящее время 
помещен в психоневроло-
гическое отделение.

— Решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела о побоях, чтобы суд 
принял решение о приме-
нении к обвиняемому мер 
медицинского характера, 
— рассказал начальник 
МО МВД России «Ревдин-
ский» Николай Аленников. 

Меры медицинского ха-
рактера — принудитель-
ное лечение в специализи-
рованном стационаре. 

У троих ревдинцев нашли склад 
немаркированных сигарет
Они могли бы украсть у государства более 600 тысяч рублей.
Но полиция помешала

Без малого 2300 пачек немаркиро-
ванных сигарет на сумму порядка 
623 тысяч рублей обнаружили поли-
цейские у ревдинцев К., Л. и М. — этот 
запас, хранившийся в помещении на 
улице Привокзальной, подельники 
намеревались продать. В результате 
оказались на скамье подсудимых за 
сбыт товаров и продукции без мар-
кировки, предусмотренной законо-
дательством РФ, (ст.171.1 ч.6 УК РФ), 
группой лиц по предварительному 
сговору. 

Как установило следствие, сигаре-
ты марок «Столичные» (1792 пач-
ки, производство Москвы) и «Пре-
стиж оригинальные» Ростовской 
табачной фабрики (490 пачек) эти 
товарищи приобрели в период с 
декабря 2021 года по январь 2022-
го у некоего лица, о котором, как 
утверждают, ничего не знают: свя-
зались с ним по интернету. А уже 

21 января на склад незаконной про-
дукции нагрянула полиция, поме-
шав дальнейшим планам прияте-
лей. Они признали вину частично, 
но суд на основании доказательств, 
собранных следствием, признал их 
виновными.

М. (1978 года рождения, не су-
дим, индивидуальный предпри-
ниматель) назначено 100 тысяч 
рублей штрафа (кроме признания, 
активного способствования след-
ствию, раскаяния подсудимого, 
смягчили ему наказание трое де-
тей на иждивении). Л. (1988 года 
рождения, не судим, не работает, 
один ребенок на иждивении) — 30 
тысяч рублей штрафа. К. (1990 го-
да рождения, не судим, работает 
мастером в ООО, у него двое ма-
леньких детей) придется запла-
тить в доход государства 40 ты-
сяч рублей.

А грозило им за это преступле-

ние от четырехсот до восьмисот 
тысяч рублей штрафа, либо прину-
дительные работы на срок до пяти 
лет, либо лишение свободы на срок 
до шести лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей.

В Первоуральском город-
ском суде 17 октября вы-
несен приговор 39-летнему 
жителю Екатеринбурга Мак-
симу Худышкину, который, 
сев за руль пьяным, погу-
бил собственную 5-летнюю 
дочку. Она сидела у него на 
коленях, когда его Fiat Ducato 
на лесной дороге врезался в 
дерево, и отец, которого от 
удара кинуло вперед — он 
был не пристегнут ремнем 
безопасности, придавил 
малышку насмерть. 

Худышкина (а он вообще не 
имел права управлять ма-
шиной — его лишили пра-
ва управления транспорт-
ными средствами за по-
вторный выезд в наруше-
ние правил дорожного дви-
жения на встречную поло-
су) признали виновным в 

нарушении правил дорож-
ного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть 
человека, совершенном в 
состоянии опьянения (ч.4 
ст.264 УК РФ), и приговори-
ли к шести годам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселе-
нии. Сам Худышкин при-
знал вину частично. 

Трагедия случилась 3 
июля около 19 часов на 8 
км дороги к озеру Глухое 
в Первоуральском районе. 
Худышкин на своем авто-
фургоне поехал с детьми 
на пляж, дочь посадил на 
колени, семилетний сын 
сидел рядом. 

По выводам ГИБДД, 
водитель «не обеспечил 
постоянный контроль за 
движением транспортного 
средства, допустил съезд 

с проезжей части вправо 
с последующим наездом 
на препятствие в виде де-
рева». 

Девочка, которую ве-
сом взрослого мужчины 
прижало к рулю, от полу-
ченных травм умерла на 
месте, мальчик получил 
незначительные травмы, 
после осмотра в больни-
це его отпустили домой. У 
водителя (он не пострадал 
в аварии) были признаки 
алкогольного опьянения, 
от медицинского освиде-
тельствования он отказал-
ся. Позже анализ все-таки 
сделали: в крови обвиня-
емого обнаружили алко-
голь — 0,56 мг/литр.

По словам Худышкина, 
с дороги он вылетел пото-
му, что пытался увернуть-
ся от встречной машины. 

— Ви новн ы м я п ри-
знаю себя в том, что поса-
дил дочь за руль. И в том, 
что я уходил от аварии со 
встречной машиной. Но не 
признаю, что был в алко-
гольном состоянии, — ци-
тирует Е1 слова подсуди-
мого во время процесса. — 
Я был трезв. Я выпил пи-
во утром, но к вечеру был 
трезвым.

Суд Худышкину не по-
верил. Во-первых, следов 
той самой встречной ма-
шины найдено не было, а 
во-вторых, Максим не смог 
назвать ни ее марку, ни да-
же цвет. 

Жена Максима Худыш-
кина просила оставить 
мужа на свободе: в семье 
еще двое детей (старшему 
18 лет). Она тоже считает, 
что его вина не так вели-

ка, как утверждает след-
ствие. 

— У него брали анализ 
аппаратом обычным, пе-
реносным, как в ГИБДД, а 
должны были брать тем, 
который подключается 
к компьютеру, — сказа-
ла она после суда журна-
листам. — Но бесполезно 
это уже доказывать сей-
час. Ему просто в тот мо-
мент уже было на всё на-
плевать. Понимаете, он на-
ходился в шоковом состо-
янии. Какие анализы? Он 
просто жить не хотел!

Худышкин, который 
находился во время след-
ствия под подпиской о не-
выезде, отказался разгова-
ривать с прессой. 

За инкриминируемое 
Худышкину преступле-
ние предусмотрено от пя-

ти до двенадцати лет ли-
шения свободы с лишени-
ем водительских прав на 
срок до трех лет. Гособви-
нение запросило 7 лет ко-
лонии-поселения (плюс 2 
года и 6 месяцев лишения 
водительских прав).

Суд счел достаточным 
сроком для исправления 
подсудимого 6 лет коло-
нии-поселения, в части до-
полнительного наказания 
согласившись с прокурату-
рой. Новые 2,5 года лише-
ния прав добавятся к дей-
ствовавшему сроку лише-
ния. 

Кстати, утром оглаше-
ния приговора, назначен-
ного на 9 часов, неизвест-
ные сообщили о минирова-
нии суда, из-за эвакуации 
и проверки процесс начал-
ся позже. 

С 1 июля 2020 года все реализуемые 
в РФ табачные изделия должны иметь 
маркировку «Честный знак», марки-
ровка табака и сигарет нужна, чтобы 
отслеживать движение товаров. 
Находить подделки проще, когда циф-
ровые коды есть на каждой упаковке. 
Так бизнес защищен от конкуренции с 
дешевым контрафактом. В 2022 году 
маркировка охватывает все этапы 
производства и продажи сигарет и 
папирос. Любые операции с табачной 
продукцией без меток запрещены и 
наказуемы. 

В Первоуральске судили водителя, погубившего в ДТП свою 
пятилетнюю дочку. Она сидела у него на коленях
По заключению суда, Максим Худышкин врезался в дерево, потому что был пьян

Фото Романа Марьяненко / E1.RU Фото ГИБДД Первоуральска
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

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

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

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

Реклама (16+)

С я н в а р я п о с е нт я б р ь 
2022 года в Ревде зареги-
стрировали 213 случаев за-
болевания острыми кишеч-
ными инфекциями. В Роспо-
требнадзоре отмечают, что 
показатель превышает про-
шлогодний (за те же девять 
месяцев) в 1,3 раза, а средний 
многолетний уровень аж на 
10 %. Рассказываем о при-
чинах и напоминаем правила 
профилактики.

По статистике РПН, 54 % за-
болеваний ОКИ (острых ки-
шечных инфекций) вызвал 
вирус, 46 % — бактерии. При 
этом дети, отмечают специ-
алисты, болеют в 8,3 раза 
чаще взрослых.

— Кишечные инфек-
ции — одни из распро-
страненных инфекцион-
ных заболеваний людей 
всех возрастов. Эти ин-

фекции в первую очередь 
поражают пищеваритель-
ный тракт и, как правило, 
начинаются остро, с повы-
шения температуры, жид-
кого стула, болей в живо-
те, может быть тошнота и 
рвота, — говорят в Роспо-
требнадзоре.

Основными источника-
ми кишечных инфекций в 
РПН называют уже забо-
левших людей. Причем за-
разиться можно как от па-
циентов с ярко выражен-
ными симптомами, так и 
от тех, кто переносит ин-
фекцию бессимптомно.

— Ежегодно весной и 
осенью персонал образова-
тельных организаций для 
детей и подростков обсле-
дуют на носительство воз-
будителей острых кишеч-
ных инфекций вирусной 
этиологии, — рассказыва-

ют специалисты РПН. — 
Уже этой осенью бессим-
птомными носителями 
ротавирусной инфекции 
оказались 8 сотрудников, 
норовирусной инфекци-
ей — 16 сотрудников. Все 
отстранены от работы до 
выздоровления.

В Свердловской области 
за те же 9 месяцев зареги-
стрировали 21 тысячу слу-
чаев заболеваний острыми 
кишечными инфекциями. 
Это на 7 % ниже среднего 
многолетнего уровня. Од-
нако заболеваемость саль-
монеллезами находится в 
пределах среднего много-
летнего уровня, бактери-
альными кишечными ин-
фекциями — в 1,7 раза ни-
же среднего многолетнего 
уровня, а вирусными — на 
13 % выше среднего показа-
теля, пишет пресс-служба 

областного РПН.
Что касается проверок 

персонала, перед началом 
учебного года и в первые 
недели осени обследова-
ли 5773 работника пище-
блоков школ, 6195 работ-
ников пищеблоков детса-
дов, 22 507 воспитателей и 
помощников воспитателей 
в дошкольных организаци-
ях. Бессимптомными но-
сителями ротавирусной 
инфекции оказались 327 
человек, норовирусной — 
141.

При наличии у 
детей и взрослых 
клинических 

проявлений острой кишечной 
инфекции (температура, рвота 
и (или) жидкий стул, боли в 
животе) оставайтесь дома и 
обязательно обращайтесь за 
медицинской помощью.

В статистике Роспотреб-
надзора за прошлую неде-
лю (с 10 по 16 октября) 481 
случай заболевания ОРВИ. 
Показатель все еще превы-
шает средний многолетний 
уровень, хотя цифры умень-
шились по сравнению с про-
шлой неделей. 51 % в струк-
туре заболеваемости — дети. 
При этом ковида — всего 164 
случая.

В это время в Свердловской 
области за тот же период за-
регистрировано 32 479 случа-
ев ОРВИ (что ниже уровня 
прошлой недели на 9,1 %, но 
выше среднего многолетне-
го уровня на 9,5 %). В струк-

туре заболеваемости 60 % со-
ставляют дети.

По-прежнему неблаго-
получными по заболевае-
мости ОРВИ остаются Ту-
ринск, ЗАТО Свободный, 
Краснотурьинск, Богдано-
вич, Сухой Лог. А по вне-
больничным пневмониям 
(которых за неделю диа-
гностировали 538 в реги-
оне) — Волчанск, Камен-
ск и й городской окру г, 
Краснотурьинск, Каменск-
Уральский, Нижняя Сал-
да, Белоярский, Верхне-
са л динск ий городской 
округ, Верхнее Дуброво и 
соседний с нами Дегтярск.

По данным Роспотреб-

надзора Свердловской об-
ласти, в регионе от грип-
па поставили 1 027 866 при-
вивок, но до «выполне-
ния плана» далековато — 
охват населения 23,96 %, а 
нужно 65 % (по Постанов-
лению главного санитар-
ного врача области).

А в Ревде, как сообща-
ет первоуральский Роспо-
требнадзор, по состоянию 
на прошлую неделю, по-
ставили 23 579 прививок 
от гриппа. План выполни-
ли на 58,8 %, охват населе-
ния — 38,7 %.

— План вакцинации 
медработников, работ-
ников образовательных 

у ч реж ден и й, рабо т н и-
ков коммунальной сфе-
ры, транспорта, торговли, 
социальной сферы, лиц 
старше 60 лет, лиц с хро-
нической патологией, де-
тей, школьников, студен-
тов, беременных женщин 
и призывников выполнен 
на 61,6 %. А план вакци-
нации от гриппа для обе-
спечения эпидемиологиче-
ского благополучия в се-
зон-2022 / 2023 (работники 
общественного питания, 
промышленных предприя-
тий, прочих контингентов 
детей и взрослых) выпол-
нен на 42,1 %, говорится в 
отчете Роспотребнадзора.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ: ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
ОТ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 вакцинируйтесь против дизентерии Зонне, брюш-
ного тифа, гепатита А, ротавирусной инфекции;

 часто и тщательно мойте руки с мылом, особенно 
— перед едой и после посещения туалета;

 используйте кипяченую или бутилированную 
воду;

 овощи, фрукты, ягоды тщательно мойте перед 
употреблением под проточной водопроводной водой, 
после — ошпаривайте кипятком;

 не приобретайте продукты питания у случайных 
лиц или в местах несанкционированной торговли;

 соблюдайте правила гигиены при приготовле-
нии горячих и холодных блюд, сроки годности и 
условия хранения пищевых продуктов, особенно 
скоропортящихся (помните: сырые продукты и 
готовую пищу следует хранить раздельно);

 тщательно прожаривайте или проваривайте 
продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские 
продукты;

 скоропортящиеся продукты и готовую пищу 
храните только в холодильнике;

 еду, которая осталась от предыдущего дня, 
подвергайте термической обработке перед упо-
треблением;

 не скапливайте мусор и пищевые отходы, не 
допускайте появления мух и тараканов;

 постоянно поддерживайте чистоту в доме и со-
блюдайте правила личной гигиены;

 не давайте маленьким детям некипяченое раз-
ливное молоко, сырые яйца;

 используйте для приготовления пищи только 
свежие продукты.

Дети в Ревде болеют кишечными 
инфекциями в восемь раз чаще, 
чем взрослые
В Роспотребнадзоре посчитали статистику за девять месяцев

!

За неделю в Ревде почти 500 человек заболели ОРВИ
Больше половины — дети

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ, ГРИППА И КОВИДА 
ОТ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 вакцинируйтесь от гриппа, COVID-19 и пневмо-
кокковой инфекции;  

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

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

 уменьшите количество социальных контактов;
 избегайте излишних прикосновений к своему 

рту и носу;
 регулярно и тщательно мойте руки с мылом или 

обрабатывайте их спиртосодержащим средством;
 сократите время пребывания в местах скопления 

людей;
 регулярно проветривайте помещение;
 соблюдайте принципы здорового образа жизни, 

в которые входят: правильное питание, полноцен-
ный сон, прогулки на свежем воздухе, физическая 
активность.  

По оценке Роспотребнадзора, в сезон простуд 2020-
2021 годов в Свердловской области непривитые от 
гриппа дети болели чаще привитых в 8,2 раза, а 
непривитые взрослые — аж в 170 раз чаще привитых. 

!
Взрослые могут поставить 
прививку от гриппа в при-
вивочном кабинете Ревдин-
ской городской больницы 
(ул. О. Кошевого, 4, кабинет 
№215) с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 16:00 и в 
субботу с 8:00 до 14:00, де-
тей вакцинируют в школах и 
садиках. Тех, кто не посеща-
ет детсад (так называемые 
«неорганизованные» дети), 
ждут в прививочном каби-
нете детской поликлиники 
(ул. Энгельса, 35, кабинет 
№2) с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 19:00.

ВАЖНО: если вы приви-
вались или переболели 
COVID-19 менее полугода 
назад, вам следует сначала 
привиться от гриппа. Через 
месяц — от ковида. Одномо-
ментно обе вакцины ставить 
нельзя. Одномоментно с 
гриппом можно привиться 
против пневмококковой 
инфекции.

Фото Татьяны Замятиной
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28 /10/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
На что способна аферистка 
с внешностью типичной 
американской мамаши? 
Дерзкая комедия с Мелис-
сой Маккарти.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.05 Х/ф «Дневной Дозор» (12+)
02.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
03.20 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 02.55 

Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55 

Все на Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. 

Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. Муса Таймазов» 

(12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
16.55 Гандбол. SЕНА�Газпром Лига. 

ЦСКА (Россия) � «Мешков 
Брест» (Белоруссия) (0+)

18.55 Футбол. Мелбет�Первая Лига. 
«Шинник» (Ярославль) � 
«Арсенал» (Тула) (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
ТОР FIGНТ. Куат Хамитов 
против Давида Хачатряна 
(16+)

23.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (Москва) � УНИКС 
(Казань) (0+)

05.05 «Всё о главном» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
06.15 Т/с «Поселенцы» (16+)
07.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
08.05 Т/с «Поселенцы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Три капитана» (16+)
10.25 Т/с «Три капитана» (16+)
11.20 Т/с «Три капитана» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Три капитана» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Три капитана» (16+)
18.10 Т/с «Три капитана» (16+)
19.05 Т/с «Три капитана» (16+)
20.05 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
20.45 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
21.35 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Андрей Губин. История 
мальчика�бродяги» (12+)

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 Программа «Кто против?» 

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

время»
21.30 Программа «Ну�ка, все 

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

(16+)
01.15 Художественный фильм 

«Мать и мачеха» (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, 22.15 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+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Ангел мести» (12+)
21.30 Х/ф «Весёлые» каникулы» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Тихое место» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.45 Х/ф «Экипаж» (18+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

за настоящим» (6+)
09.25 Телевизионный сериал 

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

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

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

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

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Тётя 

Марта» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Собачья жизнь» (12+)
11.00 Художественный фильм 

«Собачья жизнь 2» (12+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана» (12+)

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

03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 Программа «Я тебе не верю» 

(16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 Программа «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Управление гневом» (12+)
01.55 Программа «Импровизация» 

(16+)
03.30 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
05.10 Программа «Открытый 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

09.30 Телевизионный сериал 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

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

«Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.20 Телевизионный сериал 

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

дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

22.00 Художественный фильм  
«Переводчики» (16+)

00.15 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.45 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

08.15 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»

08.30, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

10.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»

11.35 Цвет времени. Эдвард Мунк.
11.50 Открытая книга
12.20 Спектакль «Ленком Марка 

Захарова»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Настоящее� прошедшее. 

Поиски и находки»
15.05 Письма из провинции. Бурятия
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец 

Асеевых»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера»
21.05 Линия жизни. Александр 

Цыпкин
23.50 «2 Верник 2». Евгений Князев
00.40 Х/ф «Джузеппе Верди»

04.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

08.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (16+)
11.40 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Кремень» (16+)
16.50 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(0+)
01.30 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
03.05 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
04.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

17.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 6» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с
08.55 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
12.50 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Обманутые жёны» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.25 Х/ф «Что знает Марианна?» 

(12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.10 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.00 «Женщины способны на всё» 

(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 � к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Минус один» (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 Т/ф
21.00 «Путник» (6+)
22.10 «КВН РТ�2022» (12+)
00.00 Х/ф «За кем замужем 

певица?» (16+)
01.25 «Каравай» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 

(12+)
23.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.10 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.10 Телевизионный сериал 

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

«Восток�Запад» (12+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

05.10, 05.50, 17.20, 18.10 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.35, 01.25 «Маска Зорро» (12+)
08.55, 03.35 «Легенда Зорро» (16+)
11.10 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
13.15 «Эрин Брокович» (16+)
15.40 «Ларри Краун» (16+)
19.00 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
20.50 «Ешь, молись, люби» (16+)
23.20 «Мексиканец» (12+)

10.30 «Курьер из» (12+)
12.05, 03.45 «ХэппиOэнд» (18+)
13.50 «Всё или ничего» (16+)
15.20 «Как я стал русским» (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Фарца» (16+)
19.00 «Остров везения» (12+)
20.30 «Няньки» (16+)
22.05 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
23.35 «На крючке» (16+)
01.05 «Килиманджара» (16+)
02.20 «Девушки бывают разные» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /10/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)
Знаменитый звериный док-
тор ищет таинственный 
остров и лекарство для ко-
ролевы. Сказка с Робертом 
Дауни-младшим.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Программа «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 Программа «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)
14.45 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Ледниковый 

период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
23.55 Х/ф «Одиссея» (0+)
02.00 Программа «Моя 

родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30 

Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11.25 Мини�футбол. Чемпионат 

России. РАRI�Суперлига. 
«Тюмень» � КПРФ (Москва) 
(0+)

13.55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России � Сборная 
легионеров (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» � «Майнц» (0+)

19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит�Казань» � «Зенит» 
(Санкт�Петербург) (0+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо (16+)

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) � «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия (0+)

01.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

05.00 Т/с «Акватория» (16+)
05.35 Т/с «Акватория» (16+)
06.15 Т/с «Акватория» (16+)
06.55 Т/с «Акватория» (16+)
07.30 Т/с «Акватория» (16+)
08.15 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. 

Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого» (12+)

10.45 Х/ф «Кукольник» (16+)
11.40 Х/ф «Кукольник» (16+)
12.35 Х/ф «Кукольник» (16+)
13.25 Х/ф «Кукольник» (16+)
14.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
15.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
16.20 Т/с «Убить дважды» (16+)
17.15 Т/с «Убить дважды» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.50 Т/с «Последний мент» (16+)
01.30 Т/с «Последний мент» (16+)
02.10 Т/с «Последний мент» (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 Программа «Сто к одному» 

(0+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» 

(12+)
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» (16+)
04.00 Х/ф «По секрету всему свету» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

10.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (16+)

12.00 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Как воспитать 

мужа» (16+)
16.30, 22.30 Д/ц «InVivo. Как выбрать 

матрас» (12+)
18.30, 00.00 Х/ф «В бегах» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

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

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

(16+)
17.50 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой против Хищника» 

(12+)
21.40 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)
00.00 Х/ф «Звездный десант 2. 

Герой Федерации» (16+)
01.30 Х/ф «Звездный десант 3. 

Мародёр» (18+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 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+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная пилорама» 

(16+)
01.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Зверобой» (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+)
13.10 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
15.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» (16+)
18.25 Художественный фильм 

«Вратарь Галактики» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» (12+)

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

01.05 Художественный фильм 
«Спасти рядового Райана» 
(16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

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

09.00 Программа «Звездная кухня» 
(16+)

09.30 Программа «Перезагрузка» 
(16+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Однажды в России» (16+)

14.00 Программа «Вызов» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
23.00 Программа «Женский 

Стендап» (18+)
00.00 Программа «Лучшие на ТНТ» 

(16+)
01.05 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)
03.35 Программа «Импровизация» 

(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

08.00 Художественный фильм  «Кто 
я?» (16+)

10.15 Художественный фильм  «Час 
пик» (16+)

12.15 Художественный фильм  «Час 
пик 2» (16+)

14.00 Художественный фильм  «Час 
пик 3» (16+)

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

19.00 Художественный фильм  
«Клаустрофобы» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Клаустрофобы. Лига 
выживших» (16+)

23.00 Художественный фильм  
«Глубина» (16+)

01.00 Художественный фильм  «Не 
дыши 2» (18+)

02.30 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

07.50 Х/ф «Шестнадцатая весна»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 

России.
11.05 Спектакль «Трактирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14.30 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

15.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы в исполнении 
Екатерины Семенчук

16.50 Х/ф «Достояние республики»
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.30 Больше, чем любовь. Андрей 

Гончаров и Вера Жуковская
20.10 Спектакль «Кошка на 

раскаленной крыше»
23.10 К 100�летию российского 

джаза. Клуб Шаболовка 37. 
Группа Artemiev и группа 
«Неизвестный композитор»

00.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»

05.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
06.35 Х/ф «МарьяOискусница» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
09.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Операция 

«Дети» и Матрёна Вольская» 
(16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «Сильные духом» (0+)
21.00 «Легендарные матчи. 

Чемпионат Европы 1988. 
Футбол. Полуфинал. СССР � 
Италия» (12+)

23.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

01.10 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (16+)

03.25 Х/ф «МарьяOискусница» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

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

09.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик» (16+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 Х/ф «Возраст счастья» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
17.30 Х/ф «Слепой метод» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События» (12+)
23.25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука» (12+)
00.10 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90�е. Звезды из 

«Ящика» (16+)
02.25 Д/ф «90�е. Ночная жизнь» 

(16+)
03.05 Д/ф «90�е. Звёздное 

достоинство» (16+)
03.50 Д/ф «90�е. «Поющие трусы» 

(16+)

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

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит�парад (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.10 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Безнен заман � наше время» 

(6+)
14.30 «Народ мой...» (12+)
15.00 Юбилейный вечер народного 

поэта Республики Татарстан 
Разиля Валеева (6+)

18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ�шоу» (12+)
23.15 Х/ф «Все пары делают это» 

(16+)

05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
07.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.00 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Ветреный» (16+)

21.40 Х/Ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» (16+)

01.05 Телевизионный сериал 
«Колыбель над бездной» 
(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)

07.20, 01.10 «Семейка Аддамс» (12+)
09.05, 02.40 «Ценности семейки 

Аддамс» (0+)
10.45, 04.05 «Эван Всемогущий» 

(12+)
12.20 «Мексиканец» (12+)
14.35 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
16.30 «Ешь, молись, люби» (16+)
19.00 «Капитан Крюк» (0+)

10.00, 10.50, 11.45 Т/с «Метод 
Фрейда 2» (16+)

12.45 «Няньки» (16+)
14.20 «Девушки бывают разные» 

(16+)
15.50 «Килиманджара» (16+)
17.10 «Яйцо Фаберже» (12+)
18.50 «Связь» (12+)
20.15 «Давай разведёмся!» (12+)
22.00 «Свингеры» (16+)
23.40 «Про любовь» (16+)
01.35 «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
03.20 «Отель» (18+)

TV1000РУС
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РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /10/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (0+)
Нашествие призраков в 
Нью-Йорке: горе-ученые 
очищают город от монстров. 
Комедийный блокбастер 
1980-х.

05.05 Х/ф «Три дня вне закона» 
(12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» (16+)
16.40 «Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран�при России� 
2022 г. Короткая программа. 
Этап II» (0+)

17.45 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)

19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» (16+)
01.30 «Моя родословная» (12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джо Риггз против Мелвина 
Гилларда (16+)

10.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11.25 Мини�футбол. Чемпионат 

России. РАRI�Суперлига. 
«Тюмень» � КПРФ (Москва) 
(0+)

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер�Лига. «Сочи» � 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)

16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) � 
«Белогорье» (Белгород) (0+)

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер�Лига. «Краснодар» 
� «Зенит» (Санкт�Петербург) 
(0+)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» � «Милан» (0+)

01.30 Настольный теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК». Финал (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Т/с «Убить дважды» (16+)
05.55 Т/с «Убить дважды» (16+)
06.40 Т/с «Убить дважды» (16+)
07.25 Т/с «Убить дважды» (16+)
08.10 Т/с «Наш спецназ» (12+)
08.55 Т/с «Наш спецназ» (12+)
09.45 Т/с «Наш спецназ» (12+)
10.40 Т/с «Наш спецназ» (12+)
11.35 Т/с «Наш спецназ» (12+)
12.30 Т/с «Наш спецназ» (12+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (12+)
14.20 Т/с «Наш спецназ» (12+)
15.15 Т/с «Наш спецназ» (12+)
16.05 Т/с «Наш спецназ» (12+)
16.55 Т/с «Наш спецназ» (12+)
17.45 Т/с «Наш спецназ» (12+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)

05.40 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
07.15 Программа «Устами 

младенца» (0+)
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 Программа «Сто к одному» 

(0+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Большие 

перемены»
12.35 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

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

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Эхо греха» (12+)
03.15 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)

07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф «Как воспитать мужа» 

(16+)
12.30 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. Что 

такое ХОБЛ» (12+)
14.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звёзды» (16+)
16.00 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
16.20 Аналитика КХЛ (16+)
16.30 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
� Адмирал (Владивосток) в 
рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 г. � 2023 г. (16+)

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

00.00 Х/ф «В бегах» (12+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Лысый нянька. Спецзадание» 
(0+)

14.45 Художественный фильм 
«Ангел мести» (12+)

16.30 Новости (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Преступник» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Одинокий волк» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Наёмник» (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Инспектор Купер» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Российская национальная 

телевизионная премия 
«ТЭФИ�КIDS�2022» (0+)

02.10 Телевизионный сериал 
«Зверобой» (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 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11.45 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.20 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.00 Художественный фильм 

«Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» (12+)

17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Охотники за привидениями» 
(0+)

23.15 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

01.10 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями 
2» (0+)

02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (6+)

08.40 М/ф «Финник» (6+)
10.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.10 Художественный фильм 

«Фантастические твари и где 
они обитают» (12+)

15.50 Художественный фильм 
«ЧудоOженщина» (12+)

19.00 Программа «Звезды в 
Африке» (16+)

21.00 Программа «Концерты» (16+)
22.00 Программа «Импровизация» 

(16+)
23.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
01.00 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)
03.35 Программа «Импровизация» 

(16+)
05.10 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
05.55 Программа «Открытый 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.05 Сериал «Касл» (16+)
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 «Переводчики» (16+)
14.45 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы. Лига 

выживших» (16+)
18.45 Х/ф «Ловушка времени» (18+)
20.30 Х/ф «Нечто» (16+)
22.40 Сериал «Исправительные 

работы» (16+)
01.15 Телевизионный сериал «Не 

бойся» (16+)
04.05 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

(16+)
05.00 Сериал «Касл» (16+)

07.50 Х/ф «Достояние республики»
10.05, 01.00 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.45 Большие и маленькие
12.50 Невский ковчег
13.20 К 100�летию со дня рождения 

Александра Зиновьева
14.05 Спектакль «Ленком Марка 

Захарова»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва тихая
17.45 Передача знаний
18.35 К 100�летию московского 

академического театра им. 
ВЛ. Маяковского. «Романтика 
романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.05 «Сквозь звёзды». Музыка 

Джона Уильямса к 
популярным кинофильмам

23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
01.40 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера»
02.30 М/ф «Эксперимент». 

«Таракан». «Гром не грянет»

04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту�144. Устремлённый в 
будущее» (16+)

05.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№116» (16+)
11.30 «Код доступа. Циклон. 

Украинский оскал джихада» 
(12+)

12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)
13.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток�шоу (12+)
23.45 Д/ф «Цена Освобождения» 

(12+)
00.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
00.55 Т/с «Счастье ты мое» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

09.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик» (16+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.35 «10 самых...» (16+)
06.05 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери» (12+)
08.00 Х/ф «Что знает Марианна?» 

(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь» 
(12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Улыбнёмся осенью. 

Юмористический концерт» 
(12+)

16.10 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)

17.55 Х/ф «Ошибка памяти» (12+)
21.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 

(16+)
00.35 «События» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
05.30 Д/с
22.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/ф
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы�шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём. Фирдус 

Тямаев» (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.20 Т/ф «УРБАС! Эра 

татарстанского регби» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Безнен заман � наше время» 

(6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Наша Республика � наше 

дело» (12+)
16.00, 00.40 «Песочные часы» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»�»Нефтехимик» (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Зеркало времени» (6+)
21.00 «Профсоюз � союз сильных» 

(12+)
21.15 «Батыры» (6+)

06.30 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
07.15 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

(16+)
10.40 Х/ф «Семейные тайны» (12+)

14.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ» (12+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Ветреный» (16+)
21.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Колыбель над бездной» (16+)

07.30 «Начни сначала» (0+)
09.20 «Мост в Терабитию» (0+)
11.00 «Капитан Крюк» (0+)
13.30 «Белоснежка» (12+)
15.20 «Чудо» (18+)
17.20 «Идентификация» (16+)
19.00 «Остров проклятых» (18+)
21.25 «Планета КаOПэкс» (12+)
23.30 «Талли» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (6+)
08.30 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.50, 11.45 Т/с «Метод 

Фрейда 2» (16+)
12.40 «Связь» (12+)
14.10 «Свингеры» (16+)
15.50 «Давай разведёмся!» (12+)
17.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
19.10 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
21.05 «Волшебник» (16+)
22.40 «Марафон» (16+)
00.20 «Ярды» (16+)
01.55 «Курьер из» (12+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Олигарх. Голубкина. Люпин. Иваново. Бега. Ворчун. Бобр. Дымоход. Титов. Икона. Иваси. Акела. Салтан. Чудак. Вий. Рига. Ирида. Марат. Укроп. Кофе. Фурор. Дед. Авось. Анис. Азу. Чулок. Догма. Зевок. Данте. 
Ара. Бухта. Орикс. Осип. Врач. Вдова. Юниор. Чебак. Метис. Леер. Шнапс. Слово. Ручка. Доминго. Лавсан. Путана. Кряж. Анна. Моссад. Волчек. Индекс. Каурка. Натр. Агат. По вертикали: Бастурма. Забава. Сумма. Блюдо. Дойл. Вахта. Модест. Иврит. Овес. Офорт. Чрево. 
Лоно. Карп. Дьяк. Каас. Томпак. Риони. Иуда. Грач. Десант. Удача. Гавр. Руины. Волчонок. Миди. Ала. Самовар. Черт. Хаки. Неру. Кен. Опорос. Чарка. Дива. Каяк. Убор. Алжир. Тайм. Кубрик. Акула. Адрон. Невада. Террор. Наган. Исида. Снег. Нигрол. Афоризм. Токио. Планка. 
Вахтер. Суаре. Спрос. Наст. 

Афоризмы  от Шарова
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След «Наутилуса»: как легендарная 
рок-группа связана с Ревдой
Многие тексты к песням автор знаменитой «Казановы» Илья Кормильцев 
написал в нашем городе

ЮРИЙ ШАРОВ

В феврале 2007 года в Лондоне 
умер Илья Кормильцев, напи-
савший многие тексты к песням 
известной рок-группы «Наутилус 
Помпилиус». После новости о его 
смерти в редакцию позвонила рев-
динка Зоя Дрягина и рассказала, 
что Кормильцев жил в Ревде — с 
1985 по 1987 годы он работал пере-
водчиком у итальянских специ-
алистов, устанавливавших обо-
рудование на кирпичном заво-
де. Как раз в это время поэт ак-
тивно сотрудничал с Вячесла-
вом Бутусовым и группой «Нау-
тилус Помпилиус». Можно смело 
делать вывод: большинство тек-
стов Кормильцева для этой груп-
пы, ставших хитами, было напи-
сано в Ревде. Во всяком случае, 
текст знаменитой песни «Каза-
нова» — точно.

Позже откликнулись еще лю-
ди, знавшие Кормильцева в его 
«ревдинскую эпоху», и в «Город-
ских вестях» вышло несколько 
материалов, посвященных рев-
динскому следу «Наутилуса». 
Мы решили снова опублико-
вать их. Ведь молодое поколе-
ние, даже слушающее «Нау», в 
большинстве своем уже не зна-

ет, даже кто такой Кормильцев, 
не говоря уже о его связи с Рев-
дой. В конце концов, это ведь то-
же история нашего города.

«У него всегда была 
улыбка на лице»
Вот что вспоминала Зоя Дрягина, 
работавшая в 1985 году заведую-
щей гостиницей на улице Спор-
тивной. Первыми иностранцами 
в гостинице были французы, они 
монтировали одну из производ-
ственных линий на заводе ОЦМ. 
В конце 1985 года их сменили ита-
льянцы, прибывшие устанавли-
вать оборудование в новом цехе 
кирпичного завода. Иностранцев 
курировал КГБ — без их ведома 
шагу ступить не представлялось 
возможным. Сначала у итальян-
цев переводчиком была молодая 
женщина. Потом появились два 
новых молодых переводчика.

— Один был Илья Кормиль-
цев, а вот как звали второго, я не 
помню, — рассказывала Зоя Ива-
новна. — Знаю только, что он 
был артист из какого-то сверд-
ловского театра. Да он вообще 
особо не выделялся, чувство-
валось лидерство над ним Кор-
мильцева. Итальянцы группами 

выезжали на завод, переводчики 
с ними. Было интересно наблю-
дать, как в конце недели они по 
телефону эмоционально отчиты-
вались перед своим далеким на-
чальством. Очень удивлялись, 
увидев русских женщин на тя-
желой работе.

По воспоминаниям Дряги-
ной, Илья Кормильцев был вы-
сокий, стройный, симпатичный 
и жизнерадостный парень, всег-
да с улыбкой. Правда, иногда по-
казывал и свой строптивый ха-
рактер. В гостинице переводчи-
ки особо не общались с итальян-
цами. В выходные дни уезжали 
в Свердловск. 

— Вернувшись с завода, он 
поужинает и начинает писать 
стихи, — рассказывала Зоя Ива-
новна. — Иногда, когда придет 
ко мне за какой-нибудь надоб-
ностью, покажет стихотворение, 
спросит, нравится или нет… Так 
и общались около двух лет. Илья 
все время по-деловому суетился, 
много работал в своей комнате. 
Я это тогда расценивала так, что 
ему хотелось уйти от своей бед-
ности. Почему-то казалось, что 
он не из обеспеченной семьи, где 
все добывалось своим трудом… 

«Конечно, на гитаре 
он играл не как 
Бутусов»
Анатолий Сорокин в середине 80-х 
годов был начальником строяще-
гося на РКЗ цеха №2 с итальян-
ским оборудованием. 

— За какой-то месяц он (Кор-
мильцев — ред.) поднатаскался 
в итальянском языке, — вспо-
минал Сорокин, — а потом уже 
свободно на нем общался. Даже 
перевод технических терминов 
для него не составлял большо-
го труда. Илью не интересова-
ли производственные вопросы. 
Если он был необходим, то спе-
шил к итальянским специали-
стам, а так частенько сидел у 
меня в кабинете и сочинял сти-
хи. Он читал мне их. Сейчас, ко-
нечно, я уже ничего не помню. 
Он мог прочитать свои стихи и 
в конце смены, написанные в 
течение дня. Иногда ведь ита-
льянцы задерживались на рабо-
те. Естественно, и мы тоже. Си-
дим с Ильей в моем кабинете и 
за кофе разговоры ведем. Быва-
ло не раз, когда он пел свои пес-
ни под гитару.

По рассказу Сорокина, Кор-
мильцев, конечно, на гитаре 
играл не так, как Бутусов, но 
достаточно хорошо. Причем ис-
полнял свои песни, которые еще 
не знали в «Наутилусе». Пытал-
ся, во всяком случае, подбирать 
мелодии.

Сорокин говорит, что Илья 
был очень спокойный и очень 
увлеченный своим творчеством 
человек. Единственное, он ино-
гда проговаривался, что в груп-
пе «Наутилус Помпилиус» его 
немного оттесняли. Как бы ис-
пользуя его стихи, самого его ча-
сто оставляли в тени. Даже на 
концертах группы, где он, как 
автор стихов, должен был афи-
широваться, его не «засвечива-
ли». Но даже обижаясь на това-

рищей, он никогда ярко это не 
выражал.

— Несмотря на его скром-
ность, его можно было назвать 
общительным человеком, — рас-
сказывал Сорокин. — С нами он 
хорошо ладил, если что-то инте-
ресовало. Тем более, Илья был 
очень начитанный человек, знал 
много анекдотов. И одевался он 
очень скромно, как все. Конеч-
но, в деньгах все нуждались тог-
да. Но он занимался такой рабо-
той, что больших средств взять 
было неоткуда. Может, от это-
го и пошел переводчиком к ита-
льянцам. Спиртное не употре-
блял, курил изредка. По выход-
ным мы обходились без перевод-
чика, он уезжал домой в Сверд-
ловск. Был ли он в то время же-
нат, я не знаю. Но в Ревде он ни-
каких романов не заводил точ-
но. Его смерть глубоко тронула 
не только меня. У нас на заводе 
многие Илью знали, о его смер-
ти только и говорили.

Как «Наутилус» 
гастролировал в Ревде
Обратимся к воспоминаниям Иго-
ря Свалова, он вместе с итальян-
цами строил новый цех РКЗ. По 
его оценке, Кормильцев был че-
ловек общительный и легко схо-
дился с людьми.

— Ему скучно было в Рев-
де, — вспоминал Свалов. — И на-
сколько я помню из рассказов 
Ильи, он был очень недоволен 
Вячеславом Бутусовым. Я счи-
таю, что «Наутилус» себя сделал 
только благодаря текстам Кор-
мильцева. Вот, к примеру, как 
родились стихи «Ален Делон не 
пьет одеколон». Когда Кормиль-
цев был в Москве, познакомился 
с тусовкой девушек, которые со-
бирались на квартирах, вешали 
портрет Делона на стену и устра-
ивали оргии. Его это сильно впе-
чатлило.

По словам Свалова, Илья Кор-
мильцев обладал тонким чув-
ством юмора, был очень эруди-
рованный и начитанный. Он 
признавался Свалову, что сколь-
кими языками владеет, сам не 
знает. Когда надо — учит. У 
Ильи, по словам Свалова, бы-
ли романы в Ревде. И он умел 
по-джентльменски обращаться 
с дамами. Да и ревдинские де-
вушки бегали за ним. Но чтобы 
кому-то из них были конкретно 

посвящены стихи, об этом Сва-
лов не знает.

— Однажды я спросил Илью, 
может ли он познакомить меня с 
группой «Наутилус», — рассказывал 
Свалов. — Он ответил, что легко, я 
привезу их. Это и произошло в один 
из выходных дней в конце августа 
1987 года. На электричке приехали 
Вячеслав Бутусов, Дмитрий Умецкий, 
бас-гитарист из «Чайфа» и какая-то 
певица, имени не помню. Но она 
участвовала в одном проекте с ними.

Во дворе дома на улице Спар-
така, 1 собралась приличная 
компания возле столика, народ 
из окон смотрел на это странное 
собрание. Правда, тогда еще «На-
утилус» не раскручен был, в ли-
цо никого не знали — только на 
аудиокассетах песни ходили. По-
том на мотоцикле Свалова ком-
пания поехала за пионерские ла-
геря на Ревдинский пруд. Поста-
вили палатки, ну и начали ак-
тивно отдыхать. По знакомству 
раздобыли лодку.

— Отдыхали хорошо, — вспо-
минал Свалов. — Но в то время 
начались проблемы с покупкой 
алкоголя. Нам, честно говоря, 
спиртного не хватило, поехали 
в Ревду, и нашли бражку. Вот ее 
и употребили. С деньгами у Кор-
мильцева был полный порядок. 
Он не злоупотреблял спиртным. 
Без повода вообще не пил. С ве-
селой компанией мог себе по-
зволить немного… Вот на пик-
нике тогда «множко» позволи-
ли. Бражка Бутусову очень по 
душе пришлась. Кстати, чисто 
по-человечески он мне не понра-
вился. Чувствовалась в общении 
какая-то надменность. И потом, 
когда катались на лодке, он взял 
просто так и столкнул в воду од-
ну из наших девушек. Тогда уже 
почти не купались, вода холод-
ная была. Пришлось мне ее на 
берег вытаскивать.

После того как Кормильцев 
уехал из Ревды, Игорь Свалов 
еще года два поддерживал с ним 
отношения. Кормильцев доста-
вал билеты на различные рок-
концерты в Свердловске.

— А вообще, — заключает 
Свалов, — с Ильей Кормильце-
вым мы были дружны и поку-
тили в свое время очень хоро-
шо. Но обидно, что в «Наутилу-
се» его недооценили, думаю, от-
части из-за его скромности.

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ родился 26 сентября 1959 года в Свердловске. Умер 4 
февраля 2007 года в Лондоне от рака позвоночника. Поэт, переводчик с английского 
и итальянского языков. Окончил английскую спецшколу и в 1976 году поступил на 
химический факультет Ленинградского государственного университета. На втором 
курсе перевелся на химфак Уральского университета, который и окончил в 1981 
году. С начала 1980-х годов Илья Кормильцев пишет песни — впервые его стихи 
прозвучали со сцены в исполнении легендарной группы «Урфин Джюс». В 1983 году 
он познакомился с Вячеславом Бутусовым и группой Nautilus Pompilius, и к 1985 году 
знакомство перерастает в постоянное сотрудничество, начало которому положила 
запись альбома «Невидимка». 
После распада «звездного состава» НП в 1988 году пути Кормильцева и Бутусова 
на некоторое время расходятся. В 1990 году выходит сборник стихов Кормильцева 
«Скованные одной цепью» с рисунками Вячеслава Бутусова. В конце 1992 года 
возобновляется активное сотрудничество с «Наутилусом», и Кормильцев пере-
езжает в Москву, в качестве продюсера работает над проектом «Отчет за 10 лет». 
Похоронен 9 февраля 2007 года в Москве на Троекуровском кладбище рядом с 
могилами Анны Политковской и Любови Полищук. На похоронах в исполнении 
вдовы поэта Алеси Маньковской прозвучала и последняя кормильцевская строч-
ка, написанная им уже в лондонском хосписе: «Мир — это больница для ангелов, 
разучившихся летать».

80-е годы. Илья Кормильцев (слева) с Вячеславом Бутусовым. Таким
поэта запомнили в Ревде

Одна из самых известных песен «Наутилуса» — «Я хочу быть с тобой», оказывает-
ся, тоже имеет прямую привязку к Ревде. Вот что рассказывает группа «Истории 
песен русского рока» во «ВКонтакте»: «В большинстве нелепых легенд о создании 
песни говорится, что Бутусов поет о событиях, которые произошли с ним лично. 
Одни фанаты твердили о девушке, которая долго писала Вячеславу в армию (хотя 
он не служил вообще), а затем покончила с собой, не дождавшись от него ответа. 
Другие не менее уверенно заявляли, что речь идет о его жене, погибшей во время 
пожара. Однако в реальности история песни гораздо прозаичнее. Автор текста 
Илья Кормильцев однажды сказал, что сочинил стихи, которые стали припевом, 
за пятнадцать минут, пока ждал на улице девушку. О том, что это за девушка, рас-
сказал Леонид Порохня в своей книге «Илюша»: «Высокая, крупная, несколько 
мужиковатая. Некрасивая. Курила плохие сигареты и залихватски водила раз-
долбаный автомобиль «Москвич». Была одним из первых кооператоров в Ревде 
(город в Свердловской области, прим.). Роман случился короткий и бурный. Потом 
разлетелись. А песня осталась — ей написанная песня. Строчку «в комнате с 
белым потолком, с правом на надежду» Бутусов взял из другого стихотворения 
Кормильцева. Тот тогда трудился переводчиком у итальянцев, которые строили 
кирпичный завод в Ревде».



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №83   19 октября 2022 года   www.revda-info.ru  22

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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 
что 7 октября 2022 года на 66-м году жизни 

скончалась 

ЗОТЕЕВА 
НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА

бывший работник шурупного цеха и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

21 октября 2022 года исполнится 1 год как 
ушел из жизни любимый муж, папа, дедушка 

СОРОКИН 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Как мы любим, знают только боги,
Как мы страдаем, знаем только мы.

Ведь мы прошли с тобою все невзгоды,
А смерти перешагнуть мы не смогли.

Как же странно устроена жизнь,
Но и это должна я принять…
Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 59. 5/5 этаж. 
30,2 кв.м, 2 пластиковых окна, натяжной 
потолок. С/у совм., трубы поменяны, уста-
новлены счетчики на воду и э/э. Балкон 
застеклен. Сейф-дверь. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 4/4 этаж, 
пластиковые окна, натяжной потолок, на 
полу ламинат. С/у совмещенный, сантех-
ника заменена, балкон застеклен. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 1/3 этаж, 
комнаты изолированные. Косметический 
ремонт, пластиковые окна, счетчики на 
воду и э/э, санузел раздельный, железная 
дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ 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

 ■ 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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Ул. Спартака, 6, 5 этаж. 
Мебель, техника. Тел. 8 (912) 031-76-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20,9 кв.м, ул. 
Чехова, 28. Оплата КУ 5000 р. + э/э. Холо-
дильника нет. Разовая комиссия агентства 
3000 р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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. Мелкий картофель. Тел. 
8 (922) 160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ отдам в добрые руки чистого, ласко-
вого котика, 4-5 мес., лоток знает, ест все. 
Тел. 8 (922) 142-66-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (922) 112-
93-93

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ отсев, щебень, песок от 1 до 3 тонн. Тел. 
8 (902) 266-80-83

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

 ■ 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, 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, мешк. Дост-ка. 8 (953) 825-38-17

 ■ навоз, перегной, 3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ опил в мешк. Дост-ка. 8 (953) 825-38-17

 ■ сруб, доска, дрова. Т. 8 (922) 128-80-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

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 (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/м УАЗ-бортовой. Т. 8 (908) 910-35-05

 ■ 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

 ■ мини-самосвал, 1,5т. 8 (908) 910-35-05

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

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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 26 октября

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

«  »
 Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.10.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

2

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

   3  
     

  !
  ,   .
  , ,   !

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

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт крыш. Сварочные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт телевизоров. Гарантия 1 год. 
Чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

8-950-649-01-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
ДЁШЕВО, ГАРАНТИЯ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуются: продавец 
(продукты), кухонный работник, лепщик 
пельменей. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 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 «Кристальный мир» требуются 
дворники, подметальщики. На полный 
рабочий день, дневные и ночные смены. 
Тел. 8 (922) 601-96-85, 8 (929) 214-16-54

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул.
(бывшее ателье «Силуэт»)ы шее ателье «С(б(б

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

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

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

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

 ■ такси «Такса» требуются водители. 
Тел. 3-23-23

   ,
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Афиша  РевдаКино  Кристалл Синема   20-26.10

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

Уральский производитель импортозамещающих 
защитных покрытий увеличивает объемы производства 
и набирает новых сотрудников
Производитель индустриальных 
покрытий для защиты металлокон-
струкций от коррозии и огня — На-
учно-производственный холдинг 
ВМП наращивает объемы выпуска 
продукции и набирает новых со-
трудников. Основной производ-
ственный комплекс предприятия 
находится в городе Арамили. Здесь 
производят лакокрасочные мате-
риалы, которые защищают металл 
от соленой воды и экстремальных 
условий Арктики.

По словам президента холдинга 
ВМП Михаила Вахрушева, спрос 
на продукцию растет, в том чис-
ле благодаря собственным науч-
ным разработкам.

— 30 лет мы занимаемся про-
изводством индустриальных по-
крытий. Это не просто производ-
ство — мы развиваем науку, ко-
торая является основой нашей 
конкурентоспособности. Много 
лет наши материалы являются 
хорошим примером импортоза-
мещения, и сегодня мы наблю-
даем увеличение спроса на них. 
Мы имеем долгосрочные планы 
по инвестициям, расширению 
производства, модернизации те-
кущих мощностей и инвестиру-
ем значительную долю прибыли 
именно в развитие, — рассказал 
президент холдинга ВМП Миха-
ил Вахрушев.

Ежегодно компания произво-
дит свыше 15 тысяч тонн покры-
тий. Суммарно ими обработано 
уже 100 миллионов квадратных 
метров поверхностей, в числе ко-
торых: космодромы «Плесецк» 
и «Восточный», атомные элек-
тростанции Нововоронежская 
и Кольская, главные стадионы 
Екатеринбурга, Казани, Самары, 
«президентский» мост через Вол-
гу в Ульяновске и многие другие.

В Арамили выпускается по-
рядка 10 тысяч тонн продукции 
в год. В связи с расширением 
компания строит здесь новый 
многофункциональный склад 
с логистической инфраструкту-
рой, что позволит в полтора раза 
повысить производительность 
труда на этом участке. Инвести-
ции завода составили 210 мил-
лионов рублей, проект получил 
статус «приоритетного» и под-
держку региональных властей.

— Это предприятие доволь-
но давно работает в сфере им-
портозамещения, наращивает 
объем продукции и количество 
сторон, с которыми сотрудни-
чает. На реализацию инвести-
ционного проекта по строитель-
ству склада предприятию пре-
доставлены налоговые префе-
ренции — это льгота по нало-
гу на прибыль и льгота по на-
логу на имущество. Особенно 

ценно, что предприятие не от-
ложило свои инвестиционные 
планы. Это объяснимо — спрос 
на продукцию холдинга, учиты-
вая, что предприятие пользует-
ся собственными научными на-
работками, только возрастает, — 

сказала и.о. министра инвести-
ций и развития Свердловской об-
ласти Елена Хлыбова.

Сегодня на предприятии тру-
дятся свыше 500 человек, и есть 
потребность в дополнительных 
сотрудниках, нужны электрики, 

механики, аппаратчики по при-
готовлению материалов и дру-
гие специалисты.

По материалам Департамента 
информационной политики Свердловской 

области

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
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21 октября. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
МЫ СДЕЛАНЫ 
ИЗ «ДИВО» 0+
Большой отчетный театрали-
зованный 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
Спортзал «Темпа» 
(ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ ПО 
КАРАТЕ 0+
Организатор — спортивный 
клуб карате кекусинкай 
«Идущие к солнцу».

22 октября. Суббота
Спорткомплекс «Темп» 
(Кирзавод, 2). Начало: 18:00
РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП 
PARI ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
«СУПЕРЛИГА-1» 0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет про-
тив ижевского клуба «Купол-
Родники». Вход свободный. 

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 про-
грамме концерта виртуозные 
возможности баяна, балалайки 
и домры в классике, джазе и 
остроумных обработках по-
пулярной музыки. Цена билета 
370 рублей. Справки по телефо-
нам: 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 СПЕК-
ТАКЛЬ «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ» 12+
Поэтический спектакль по про-
изведениям Р. Рождественского 
представляет образцовый теа-
тральный коллектив «Играй-го-
род».  Цена билета 200 рублей, 
возможна оплата Пушкинской 
картой. Справки по телефону 
5-11-42.

До 27 октября
Центр национальных культур в 
библиотеке №2 (ул. Чехова, 41)
ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК 
«УМЕЛЫЕ РУКИ НЕ ЗНА-
ЮТ 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.

28 октября. Пятница
Банкетный зал Дворца 
культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
ВЕЧЕР ШАНСОНА 18+
Концерт ко Дню автомобилиста. 
Бронирование столиков по 
телефону +7 (922) 613-75-09.

29 октября. Суббота
Спортзал «Темпа» 
(ул. Спортивная, 4). 
Начало: 12:00
ТУРНИР 
ПО БАСКЕТБОЛУ 0+
Организатор — ревдинский 
Союз ветеранов боевых 
действий. Соревнования по-
священы Дню подразделений 
специального назначения 
Минобороны России. 

30 октября. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00
«ПЕСНИ, ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ» 0+
Первый отчетный концерт V От-
крытого областного вокального 
конкурса «Вершины Урала». 
Цена билета 250 рублей. Справ-
ки по телефону 5-11-42.

До 4 ноября
Выставочный зал Детской ху-
дожественной школы (ул. Мира, 
42). По режиму работы школы
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ПЕДАГОГОВ-

ХУДОЖНИКОВ 
«УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ» 0+
Организована по итогам пле-
нэрного проекта для преподава-
телей-художников «Творческий 
отпуск», прошедшего на Урале 
с 29 апреля по 6 мая 2021 года. 
На выставке представлены 
работы 35 преподавателей-ху-
дожников из Москвы, Влади-
мирской области, Волгограда, 
Магнитогорска, Кирова, Перми, 
Екатеринбурга, Полевского и 
Ревды. В экспозиции — рабо-
ты, посвященные музейному 
комплексу «Северская Домна», 
горам Азов и Думной, а также 
другим бажовским местам, в 
том числе Мариинску. 

6 ноября. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 12:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «ЧТО ПРИСНИ-
ЛОСЬ УМКЕ?» 0+
Невероятные приключения 
белого медвежонка Умки с му-
зыкой Майкапара, Сен-Санса, 
Крылатова, Парцхаладзе, Глад-
кова. Выступят Вера Муравьева 
(фортепиано), Оксана Шмакова 
(сопрано), Алексей Петров (ба-
ритон). Цена билета 300 рублей, 
возможна оплата Пушкинской 
картой. Справки по телефонам: 
3-47-15, +7 (922) 177-03-25, 
адрес: ул. Комсомольская, 55, 
офис 11.

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ 16+ .......16:35

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 18+ ..................................................................13:50, 19:40

СЕЗОН ИЗМЕН 18+ ....................................................................................22:00

МОРЕ СТРАХА 18+ ....................................................................................22:10

ИВАН СЕМЁНОВ: ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! 6+ ............10:00, 17:55

МОЙ ТИГР 12+ ......................................................................09:55, 13:30, 16:10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК 16+ .............................................. 11:40, 18:15

СЕРДЦЕ ПАРМЫ 16+ ........................................................ 13:40, 18:50, 21:45

ВЕРШИНА СТРАХА 16+ ...............................................................11:45, 20:05

ЛАВСТОРИ 16+ .................................................................................10:05, 17:05

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО 16+ .............................................. 11:50, 15:15


