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ЗОЛОТАЯ РЫБКА И ФОНТАН ИЗ ШОКОЛАДА
Детский Социально-реабилитационный центр 
отпраздновал 25-летие Стр. 13

«НЕ ХОТЕЛА ОТПУСКАТЬ МЕНЯ ДОМОЙ»
Вынесен приговор женщине, убившей подругу вязальной 
спицей Стр.  9

«МАМА, ОНИ ЖЕ ГОЛЫЕ!»
Родители обсуждают, до какого возраста можно 
мальчика переодевать в женской раздевалке Стр. 15

КОНЕЦ НЕДОСТРОЮ
Что будет на месте заброшенной стройки у художки на 
Мира, рассказал владелец участка Алексей Баринов Стр.4

 На спецоперацию 
 из Ревды призваны еще  
 порядка 70 человек. 
 Как теперь организована 
 отправка, читайте 
 на стр.  10-11 

 ЗЕМЛЯКИ 
 ПОЛНОСТЬЮ 
 ЭКИПИРОВАЛИ 
 МОБИЛИЗОВАННЫХ 

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 27 октября
ночью –4°   днем +1° ночью  –3°   днем +1° ночью –1°   днем +1°

ПТ, 28 октября СБ, 29 октябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

29-30 октября

На этой неделе выписываем 
«Городские вести» со скидкой 
многодетным семьям

Всю неделю с 24 по 28 октя-
бря мы оформляем подписку 
на любимую газету многодет-
ным — по сниженным ценам 
сентября. Приходите к нам, 
если еще не выписали газету 
на следующий год. На кассе 
покажите удостоверение мно-
годетного или паспорт со спи-
ском детей (или просто рас-
скажите, сколько их у вас) и 
ваша цена будет ниже. А на 
следующей неделе — с 31 ок-
тября по 3 ноября — льготные 

цены для водителей.

Льготные цены для мно-
годетных:

•  1050 рублей. Цена подпи-
ски-2023 для продляющих ее.

•  1170 рублей. Цена годо-
вой подписки для новичков.

Ждем вас в редакции на 
П.Зыкина, 32, офис 208, по 
будням с 9 до 18 часов. Сре-
ди всех, кто выписал газету 
в редакции в октябре, уже 31 
октября мы разыграем приз. 

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

Фото Татьяны Замятиной

Татьяна Шарикова, фотограф и мама (Ревда).

В Ревде больше, 
чем на четверть, 
увеличилось число 
ВИЧ-инфицированных
В «Дороге к жизни» рассказали, 

как горожане заражаются чаще всего

За 9 месяцев в Ревде на 35% 
у в е л и ч и л о с ь  ч и с л о  В И Ч -
инфицированных, — сообщает 
телеканал «Единство». Данные 
предоставил Свердловский об-
ластной центр профилактики 
и борьбы со СПИД во время ав-
топробега «Остановим ВИЧ в 
Свердловской области» — в на-
шем городе специалисты тоже 
побывали. Так вот по данным 
областного центра, инфицирован 
ВИЧ каждый 53-й житель города.

— У меня есть немножечко 
грустные новости про Ревду. В 
этом году за 9 месяцев, по срав-
нению с прошлым годом, рост 
новых случаев ВИЧ-инфекции 
на 35%. Достаточно значитель-
ная цифра. И за этот год уже вы-
явлено 76 новых случаев, — при-
водит «Единство» слова специа-

листа Центра Ксении Гоголевой.
При этом основной путь пе-

редачи ВИЧ-инфекции, по сло-
вам замдиректора организации 
«Дорога к жизни» Александра 
Храмцова, — это половой путь 
(80,05% случаев), на втором 
месте парентеральный путь 
(то есть через кровь) — 17,1%, 
остальная доля показателя — 
так называемый «вертикаль-
ный» путь, то есть от матери 
ребенку. 

За день автопробега в Рев-
де экспресс-тест на ВИЧ сда-
ли 182 человека, инфицирован-
ных среди них не было. Если 
вы сдать тест не успели, сде-
лать это можно в Ревде в цен-
тре организации «Дорога к жиз-
ни» (ул. Комсомольская, 55). 
Это бесплатно, быстро и ано-
нимно.

Из денег на профилактику 
терроризма в Ревде большая 
часть ушла народной дружине

Из 858 тысяч рублей, выде-
ленных в прошлом году на 
реализацию муниципальной 
программы по профилактике 
терроризма, 782 тысячи ушло 
народной дружине. Об этом на 
прошлой неделе депутатской 
комиссии по местному само-
управлению, информацион-
ной политике и связям с об-
щественностью доложила ве-
дущий специалист юридиче-
ского отдела администрации 
Ревды Ирина Першина.

Дружинников у нас 31 че-
ловек. Также из этой сум-
мы заключался контракт на 
46 тысяч рублей с телеком-
панией «Единство» на показ 
видеороликов по профилак-
тике терроризма в програм-
ме новостей — от 15 до 45 се-
кунд. Всего показано 10 виде-
ороликов.

Программа реализуется с 
2017 года. Один из целевых 
показателей, который, по сло-
вам Першиной, тоже был до-
стигнут, — установка улич-
ных камер видеонаблюдения.

— Установкой видеокамер 
мы реализуем концепцию 
«Безопасный город», — рас-
сказала Ирина Першина. — 

Установлены восемь видеока-
мер на въезде и выезде из го-
рода: на улице Чернышевско-
го и на путепроводе СУМЗа, в 
Еланском парке и Ленинском 
сквере. У нас есть камеры с 
модулем распознавания но-
меров транспортных средств. 
Будет установлен специаль-
ный программный комплекс 
«Паутина», интегрированный 
в систему МВД, где они будут 
с наших камер отслеживать 
правонарушения.

В планах оснащение Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы дополнительными 
мониторами для камер в пар-
ке Победы. Пока их сигнал 
принимается в КДЦ «Побе-
да». На следующий год за-
планирована установка ви-
деокамер на аллее Интерна-
ционалистов.

— Администрация тесно 
взаимодействует с правоох-
ранительными структурами 
и заинтересованными орга-
низациями, разрабатывают-
ся совместные мероприятия 
по профилактике террориз-
ма и правонарушений, — под-
черкивается в докладе.

В Ревде пребывает икона «Скорбящая 
о младенцах во чреве убиенных»
В Ревду привезли икону «Скор-
бящая о младенцах во чреве уби-
енных» с украинской земли. Она 
будет находиться в храме во имя 
Архистратига Михаила на Уголь-
ной горе до 30 октября.

По данным сайта Екатерин-
бургской епархии, икона спи-
сана с образа Божией Матери 
«Скорбящей о младенцах, во чре-
ве убиенных», находящегося в 
Свято-Макарьевском православ-
ном храме Киева. 

«Этот дивный образ был на-
писан в XXI веке по благосло-
вению митрополита Киевского 
Владимира (Сабодана) на осно-

ве дарованного природой сюже-
та: с… гальки, обнаруженной в 
селе Чеберяки Сумской области 
на Украине. На камушке явно 
читались образы Богородицы, 
Христа и ребенка, которого дер-
жал ангел, вычерченные живы-
ми природными линиями». Это 
покаянная икона для всех, кто 
совершил грех детоубийства, в 
том числе аборта. Освятили ико-
ну 24 февраля 2013 года в Киеве 
и прошли с ней крестным ходом 
по всей Украине.

— Этот образ пришел на вашу 
землю, чтобы встряхнуть всех 
нас и напомнить нам о том, что 

мы находимся в плачевном вну-
треннем, духовно-нравственном 
состоянии, которое уже сейчас 
свидетельствуется событиями 
военных действий. Пресвятая 
Богородица как бы вопиет к нам: 
«Опомнитесь!», — цитирует сайт 
Екатеринбургской епархии отца 
Владимира, священника, сопро-
вождающего икону.

Православных верующих 
приглашают помолиться у свя-
того образа. 

Храм открыт ежедневно с 
07:00 до 19:00, в воскресенье с 
07:00 до 18:00. Телефоны: 3-71-06, 
8-912-291-99-48.   

Рисунки 
ревдинских 
школьников 
могут попасть 
на календарь
Ревдинские школьники поуча-
ствовали в создании календа-
ря на 2023 год с репродукциями 
русских художников. Его выпу-
стит благотворительный фонд 
«Дети России», — пишет пресс-
служба СУМЗа.

В городах присутствия 
УГМК для этого проводят ак-
цию «Рисуем вместе», во вре-
мя которой художники пишут 
определенную репродукцию. 
В Ревде творческая встреча 
прошла 15 октября в Детской 
художественной школе. Уча-
ствовали 15 детей школы №3 и 
работников предприятия.

За два часа ребятам нуж-
но было написать копию кар-
тины на выбор, в нашем го-
роде это «Девочка с персика-
ми» Серова, «Пейзаж с сосной» 
Саврасова и «Царевна-лебедь» 
Врубеля. Начинающим масте-
рам помогала екатеринбург-
ская художница Наталья Кон-
драшина.

На страницы календаря по-
падут самые интересные рабо-
ты, но всем детям за помощь 
подарили книги и конструк-
торы.

Фото Екатеринбургской епархии
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
18-25 октября 98 15295Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
Средние доходы 
военных в России 
вырастут на 32%
Среднемесячное довольствие 
персонала Вооруженных сил 
России уже в этом году может 
вырасти до 51 400 рублей. Рань-
ше военнослужащие получали 
на четверть меньше, чем другие 
силовики. Теперь же, по оцен-
ке экспертов СМИ и Росстата, 
участники военных действий в 
Украине будут получать в сред-
нем в пять раз больше тех, кто 
работает в тылу.

Ведущий Russia Today 
Антон Красовский 
предложил сжигать 
и топить детей
В ответ главред канала Марга-
рита Симоньян сообщила, что 
приостановит сотрудничество 
с ним. Несдержанным на язык 
ведущим заинтересовался так-
же Следственный комитет РФ. 
Скандальное высказывание 
было допущено в беседе с пи-
сателем Сергеем Лукьяненко. 
«Ну бывает так: сидишь в эфи-
ре, тебя несет, и ты не можешь 
остановиться», — заявил в свое 
оправдание Красовский.

Россияне оформили 
рекордное количество 
загранпаспортов 
С января по сентябрь 2022 го-
да МВД РФ выдало гражданам 
страны 3,9 миллиона загранпа-
спортов, это на миллион боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Кроме того, это 
максимальный показатель за 
последние четыре года. Мень-
ше всего паспортов россияне 
получили в 2020 и 2021 годах, 
но тогда действовали корона-
вирусные ограничения.

В Брянске начали 
культивировать 
опийный мак
Об этом на заседании Госдумы 
рассказал замминистра про-
мышленности и торговли Ва-
силий Осьмаков. По его словам, 
импортозамещение наркосодер-
жащих препаратов продолжит-
ся в рамках госпрограммы. «В 
этом году начало культивиро-
ваться первое пилотное поле — 
400 гектаров в Брянске — опий-
ного мака», — поделился с де-
путатами Осьмаков.

Владелец KFC 
продает свои 
рестораны в России
Новым владельцем ресторанов 
быстрого питания KFC должен 
стать франчайзи из Ижевска 
«Смарт Сервис». У заведений 
сменится название, они будут 
называться Rostic’s. Процесс ре-
брендинга начнется в декабре. 
Согласно условиям договора, по-
купатель обязуется сохранить 
рабочие места всем российским 
сотрудникам.

В Иркутске на дом 
упал истребитель 
Су-30
Это случилось вечером 23 ок-
тября. Самолет рухнул на част-

ный двухэтажный жилой дом. 
Официальные источники пи-
шут, что жители не пострада-
ли, погибли два пилота. В ме-
сте падения истребителя на-
чался пожар, пламя охвати-
ло площадь в двести квадрат-
ных метров. Истребитель, сооб-
щил глава региона Игорь Коб-
зев, совершал испытательный 
полет. Причины аварии пока 
неизвестны.

Умер основатель Red 
Bull Дитрих Матешиц
Австрийский бизнесмен, осно-
ватель компании производи-
теля энергетических напит-
ков Red Bull Дитрих Матешиц 
скончался в возрасте 78 лет. По-
следние полтора года Матешиц 
не появлялся на публике из-за 
тяжелой болезни, а несколько 
недель назад его здоровье рез-
ко ухудшилось. Forbes оцени-
вал состояние Матешица в 20,2 
млрд долларов. Он занимал 51 
место в списке богатейших лю-
дей планеты.

Путин предоставил 
гражданство России 
бывшему вице-
президенту Бурунди
Президент РФ подписал указ 
о предоставлении российско-
го гражданства бывшему ви-
це-президенту Бурунди Жозе-
фу Буторе, а кроме него участ-
нику «Дома-2» британцу Май-
клу Роналду Кравченко и еще 
нескольким иностранцам. Ра-
нее Путин предоставил граж-
данство России Эдварду Сноу-
дену, обвиняемому Соединен-
ными Штатами в шпионаже 
и хищении госсобственности.

LEGO создала игровой 
компьютер в виде 
дома с привидениями
Перед Хеллоуином компания 
LEGO представила компью-
тер, оформленный в виде до-
ма с привидениями. Компью-
тер выполнен в форме мисти-
ческого особняка с горгулья-
ми и скелетами у входа, а так-
же многочисленными «жителя-
ми» — ведьмами, вурдалаками 
и монстрами. Одна из фигур, 
напоминающая вампира, вклю-
чает устройство. Для создания 
особняка использовалось более 
20 тысяч деталей. 

Астрономы нашли 
зефирную планету
Ученые НАСА обнаружили экзо-
планету с очень низкой плотно-
стью. Ее поверхность сравнима 
с зефиром, поэтому новый мир 
окрестили пушистым. Планета 
движется вокруг тусклой звез-
ды, красного карлика М. На «зе-
фирке» холодно, но она может 
быть обитаема. Тусклые звез-
ды горят медленно, срок суще-
ствования их систем на трилли-
оны лет больше, чем нашей. А 
значит, гораздо больше време-
ни на развитие жизни.

Источники: ТАСС, «Ведомости», 

Reuters, «Известия», Sky News, «Ком-

мерсантъ», Vokrugsveta.ru

На благоустройство парка
и площади Победы из области дали 
14,5 млн рублей
А еще в Ревду приедет «Экомобиль»

В среду, 26 октября, ревдинские 
депутаты на заседании думы 
утвердят изменения в муници-
пальной казне на текущий год. За 
счет средств областного бюджета 
доходная часть в целом увеличена 
на 14 млн 589,3 тысячи рублей. Из 
них на благоустройство площади и 
парка Победы выделена субсидия 
в 14 млн 329,3 тысячи рублей. Это 
средства, которые планировались 
на 2023 год, но их перенесли на 
2022-й.

— Это областная доля финан-
сирования, — пояснила на де-
путатской комиссии по бюджету 
начальник финансового управ-
ления Ольга Костромина. — Ра-
боты уже выполнены, в этом го-
ду рассчитаемся с подрядчиком 
полностью, но для этого нам не-
обходимо долю местного бюдже-
та тоже увеличить — сумма 292 
тысячи рублей, делается переме-
щение средств с других расход-
ных статей.

Еще 260 тысяч, выделенных 
областью, пойдут на приобре-
тение учебников, учебных по-
собий и средств обучения в ор-
ганизациях дополнительного 
образования.

В расходной части местно-
го бюджета интерес вызывает 
выделение 600 тысяч рублей на 
участие в экологической акции 
«Экомобиль». Когда депутаты 
предварительно обсуждали по-
правки в бюджете на профиль-
ной комиссии, про эту акцию 
подробно не рассказывали. В 
своем докладе Ольга Костро-
мина сухо указала, что речь 
идет о сборе, перевозке и ути-
лизации ртутьсодержащих от-
ходов и элементов питания. На 

примере Верхней Пышмы выяс-
нилось, что «Экомобиль» — мо-
бильный передвижной пункт 
по приему от населения опас-
ных бытовых отходов, утратив-
ших потребительские свойства. 
Там такая акция прошла в ию-
ле: собрано 1531 люминесцент-
ных ламп, 47 термометров, 1350 
кг батареек. Правда, осталось, 
неясным, зачем для приезда 
«экомобиля» к нам нужно 600 
тысяч, информации о времени 
и месте работы мобильного пе-
редвижного пункта в Ревде по-
ка у нас нет.

Самая маленькая сумма до-
полнительно выделяется из 
местного бюджета молодым 
семьям на улучшение жилищ-
ных условий: всего 8,2 тысячи 
рублей. А ревдинскому Фонду 

поддержки предприниматель-
ства дадут 82,7 тысячи рублей.

Из расходной части бюджета 
исключены 43,6 млн рублей на 
капремонт трибун и подтрибун-
ных помещений стадиона СК 
«Темп»: возникли проблемы с 
подрядчиком, сказался и рост 
цен на строительные матери-
алы, поэтому работы приоста-
новлены до следующего года 
(43,6 млн — открытые бюджет-
ные обязательства под конкрет-
ный проект).

Общая сумма доходов на 
2022 год планируется в 2 млрд 
977 млн 596,3 тысячи рублей; об-
щая сумма расходов — 3 млрд 
462 млн 499,7 тысяч рублей; де-
фицит бюджета — 484 млн 903,4 
тысячи рублей (73,9 %). 

Деньги на свои проекты благоустройства общественных 

территорий получили семь муниципалитетов

Решение принято региональ-
ным правительством 20 октя-
бря. Всего на благоустройство 
общественных территорий по 
национальной программе фор-
мирования современной город-
ской среды нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» выделе-
ны 165 млн рублей. Кроме Ревды, 
деньги получат еще семь муни-
ципалитетов. 

Так, в Талице строят на-
бережную городского пруда 
за 45,6 млн рублей, 30,6 млн 
рублей дадут Верхотурью на об-
щественную территорию у До-

ма культуры, 36 млн рублей — 
на набережную в Волчанске, 
19,8 млн рублей на строитель-
ство парка Угольщиков в Кар-
пинске, 9,6 млн рублей — Ма-
лышевскому городскому окру-
гу на благоустройство парка 
возле Мариинского прииска. 
Туринскому городскому окру-
гу выделено 5,5 млн рублей на 
благоустройство площади Ок-
тября, улиц Ленина и Спор-
та, 3,6 млн рублей направлено 
Нижнетуринскому городскому 
округу на реконструкцию пар-
ка «Восточный».

— Деньги пойдут муниципа-
литетам на текущее строитель-
ство или завершение уже воз-
водимых объектов. Многие из 
этих муниципалитетов с опе-
режением графика ведут стро-
ительство общественных тер-
риторий, и работы не были обе-
спечены финансированием, — 
рассказал министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Кстати, летом стало извест-
но, что проект «Чеховский про-
спект» получит на реализацию 
95 млн рублей.

НА ЧТО ЕЩЕ ВЫДЕЛЕНЫ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА (ВЫБОРОЧНО):

 709,1 тысячи рублей — содержание и ремонт улично-дорожной сети;
 848,8 тысяч рублей — содержание и обустройство сетей наружного освещения;
 125 тысяч рублей — содержание и благоустройство территорий города;
 375,5 тысячи рублей — подготовка инфраструктуры к участкам ИЖС;
 140,1 тысячи рублей — ремонт внутриквартальных проездов;
 608,8 тысячи рублей — муниципальное задание СК «Темп»;
 1 млн 119,1 тысячи рублей — муниципальное задание Дворца ледовых видов спорта;
 12 млн 475,7 тысяч рублей — муниципальное задание Дворца культуры.
 622 тысячи рублей — ремонт в детских садах №2 и №34, ремонт кровли школы №7.

Фото Татьяны Замятиной
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Свердловские предприниматели чаще всего задают вопросы
о старте или развитии бизнеса
С начала года на горячую линию Сверд-
ловского областного фонда поддержки 
предпринимательства (СОФПП) поступило 
17 тысяч 970 обращений. Самые часто за-
даваемые вопросы касаются инструментов 
для старта и развития бизнеса.

Напомним, по поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева в марте 2020 года была 
запущена горячая линия СОФПП для ин-
формирования предпринимателей об ан-

тикризисных мерах в условиях пандемии 
COVID-19. В 2020 и 2021 годы на нее посту-
пило свыше 66 тысяч запросов. В настоя-
щее время горячая линия работает в фор-
мате экспресс-консультации в рамках 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

«40 % всех вопросов касаются инстру-
ментов поддержки для старта и развития 

бизнеса, около 20 % вопросов — о займах 
фонда, порядка 10 % — про наши меро-
приятия и прямые эфиры. Также бизнес 
интересуют образовательные програм-
мы, возможности по развитию креатив-
ного предпринимательства, а также су-
ществующие в регионе субсидии и гран-
ты и антикризисные инструменты под-
держки», — сказал директор СОФПП Ва-
лерий Пиличев.

На вопросы предпринимателей с 9 

до 18 часов без перерывов и выходных 
отвечают 17 специалистов, в том числе 
юристы, которые помогают разобрать-
ся с налоговыми и другими запросами.

Бесплатную консультацию можно по-
лучить по телефону 8 (800) 500-77-85, а так-
же с помощью онлайн-чата или формы 
онлайн-консультации на сайте СОФПП.

По материалам Департамента информационной 

политики  Свердловской области

Недострой на Мира разбирают
Здесь может появиться большой магазин «Уральский»

ЮРИЙ ШАРОВ

Уже неделю рабочие разбирают и 
вывозят конструкции недостроен-
ного здания между Сбербанком и 
Детской художественной школой 
на улице Мира. До этого до за-
брошенной стройки много лет 
никому не было дела. Перед этим 
территорию почистили от нако-
пившегося мусора — на радость 
жителям соседней девятиэтажки 
по Мира, 40 в первую очередь. 
Как выяснилось, уборку (наконец-
то!) организовало Управление 
городским хозяйством. Следом 
пришла строительная техника. 
Оказалось, что предприниматель 
Алексей Баринов (хозяин магазина 
«Уральский»), который владеет 
частью этого земельного участка, 
решил-таки навести здесь порядок. 
Сработал на упреждение — пока 
городские власти не обязали. 

Мы поговорили с Алексеем Ба-
риновым по телефону, попыта-
лись разузнать, как он собирает-
ся использовать свой участок — 
или ограничится разбором недо-
строя.  Встретиться с нами на ме-
сте предприниматель отказался. 
По его словам, расчистка продол-
жится еще неделю-другую. А о 
планах, мол, говорить рано, надо 
все желаемое согласовать и утря-
сти с администрацией Ревды. 

С газетой «Ревдинский рабо-

чий» Алексей Баринов был более 
откровенен. Судя по публикации 
от 19 октября, предприниматель 
намеревается построить около 
ДХШ большой магазин «Ураль-
ский» — «раз в 300 побольше, 
чем на улице Чайковского». Во-
вторых, рядом с таким огром-
ным магазином Баринов наме-
рен обустроить прогулочную зо-
ну или разбить парк с детской 
площадкой под стеклянным ку-
полом-полусферой: «Сейчас моя 
компания готовит проект, глав-
ное, чтобы администрация дала 
мне такую возможность».

Алексей Евгеньевич не прочь 
бы взять еще и соседний земель-
ный участок, принадлежащий, 
по его информации, некоему биз-
несмену из Екатеринбурга, сей-
час владельца ищут. Вот все-
таки интересно: как можно поч-
ти в центре города продать или 
сдать в аренду землю кому-то, 
чтобы спустя время его искать 
«днем с огнем»!   

«Я готов взять оба участка. 
Сделал бы здесь хорошую спор-
тивную площадку, — приводит 
слова Баринова «Ревдинский ра-
бочий». — Плюс, в этом районе 
гнилые сети, готов поменять их 
за свой счет, потому что начи-
нать благоустройство террито-
рии, не приведя в порядок се-
ти, бессмысленно. Мне нужен 
«центр притяжения», и я готов 

сюда вложиться».  
Начать строительство, по сло-

вам Баринова, он планировал 
весной, но прибраться «решил 
сейчас, чтобы не оставлять на 

зиму весь этот бардак»:
— Поэтому мы сейчас выве-

зем отсюда весь мусор, выров-
няем площадку и пока на этом 
остановимся, потому что доку-

ментация еще находится в ста-
дии разработки.

Строительство некоего объ-
екта между Сбербанком и Дет-
ской художественной школой на-
чалось еще в 1990-е годы. Вскоре 
стройку «заморозили». В 2007 го-
ду один из ревдинских предпри-
нимателей выиграл конкурс на 
аренду земельного участка. Он 
собирался построить на месте 
полуразрушенного недостроя 
современный торгово-развлека-
тельный центр. С кафе, мага-
зинчиками, развлекательными 
студиями для детей. Срок окон-
чания работ — декабрь того же 
2007 года. Не получилось. В це-
лях безопасности этажи здания 
разобрали, оставили только фун-
дамент.

В 2014 году администрация 
Ревды объявила, что выдала но-
вое разрешение на строитель-
ство здесь торгового центра. За-
стройщиком выступало ООО 
«Инвестиционно-строительная 
компания «Магистраль»». Объ-
ект должны были построить до 
конца 2015 года, затем срок прод-
лили до апреля 2016 года. Но ра-
боты так и не начались — за-
стройщик пропал. Срок разре-
шения на строительство истек. 
Потом выясняется, что компа-
нии «Магистраль» вовсе не су-
ществует. Когда срок аренды 
земли истекает, а предполага-
емое здание не появляется, то 
администрация Ревды вправе 
поменять арендатора земельно-
го участка.

Фото Юрия Шарова

Расчищать площадку будут еще неделю.

Данные: Публичная кадастровая карта 

1 — участок Алексея Баринова, площадь 2935 кв.м, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), зона торговых комплексов (торго-
вый центр с административным пристроем). 2 — участок с 2014 года в аренде у ООО «Трансстрой» (зарегистрировано в Екатеринбурге), площадь 1200 
кв.м, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), зона торговых комплексов (торговый центр с административным пристроем).
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 19.45 

«ДЭДПУЛ» (16+)
Бывший наемник стано-

вится сверхчеловеком по-

неволе. Безбашенный блок-

бастер о самом дерзком 

супергерое Marvel.

31 /10/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед. Фигурное 

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

11.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
13.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)
14.35 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» (16+)
15.00 Новости
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

06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кёртис Блейдс против 
Деррика Льюиса (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 
19.10, 03.55 Новости

07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! 
(12+)

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)

10.25, 18.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер�Лига. 
Обзор тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России (0+)
15.40 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)
16.55 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена (16+)

19.15, 05.00 «Громко» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» � «Рома» (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Баскетбол. «Пари НН» 

(Нижний Новгород) � МБА 
(Москва) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.15 Т/с «Наш спецназ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (16+)
13.40 Т/с «Наш спецназ» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 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 Программа «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, 07.45 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, 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+)

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 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 

04.30 События Акцент (16+)
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 «Хищники» (16+)
21.55 «Водить по�русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

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

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

«Балабол» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Зверобой» (16+)

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

Невероятные тайны» (6+)
06.40 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.00 «100 мест, где поесть» (16+)
08.05 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
09.05 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
10.05 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.25 Телевизионный сериал 

«Корни» (16+)
19.45 Художественный фильм 

«Дэдпул» (16+)
21.55 Художественный фильм 

«Дэдпул 2» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.10 Художественный фильм 

«Трое» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Программа «Звезды в 

Африке» (16+)
11.00 Т/с «Отпуск» (16+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
13.00 Т/с «Отпуск» (16+)
14.00 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Отпуск» (16+)
16.00 Т/с «Отпуск» (16+)
17.00 Т/с «Отпуск» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Художественный фильм 

«ЧудоRженщина» (12+)
02.25 Программа «Ты_Топ�модель 

на ТНТ» (16+)
03.25 Программа «Импровизация» 

(16+)
04.15 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
06.35 «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+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 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 Телевизионный сериал «Дом 

дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

01.45 Х/ф «Охота» (18+)
03.00 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 

08.00 Чёрные дыры. Белые пятна
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Встречи по 

вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев». 1986 г.

12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
13.45 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни. Святослав Бэлза
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и Джим» 

(16+)
17.10 Концерт «Солисты Москвы»
18.35 Д/ф «В поисках музыки 

античности»
20.50 100 лет со дня рождения 

Анатолия Папанова. Больше, 
чем любовь

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Алексеем Любимовым и 
Петром Айду

00.20 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. «Сикстинская 
Мадонна» Рафаэля»

02.00 Д/ф «Леди сапиенс»

05.20 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Ошибка резидента. По 

старой легенде» (12+)
11.00 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток�шоу 

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

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

Первый удар» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Реактивный прибор» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Юрий 

Шевченко. Живописец 
разведки» (12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ошибка резидента. По 

старой легенде» (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 7» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (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+)

08.20 Д/с
08.55 Х/ф «Слепой метод» (12+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. После 

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

Автоледи» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 

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

Охота на Барсука» (12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 

Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» (12+)

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

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

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

(12+)
11.30 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.10 Т/с «Минус один» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.45, 05.35 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (6+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00, 03.30 «Литературное 

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

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

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

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «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 Т/с «Осколки счастья» (12+)
19.00 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
23.15 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.20 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.20 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.10 Т/с «Восток�Запад» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Планета КаRПэкс» (12+)
09.00 «Идентификация» (16+)
10.35 «Остров проклятых» (18+)
13.00 «Стальные магнолии» (0+)
15.10 «Мачеха» (0+)
19.00 «Мост в Терабитию» (0+)
20.40 «Капитан Крюк» (0+)
23.10 «Чудо» (18+)
01.05 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
03.00 «Эрин Брокович» (16+)

09.00 «На крючке!» (16+)
10.35 «Марафон» (16+)
12.20 «Волшебник» (16+)
13.55 «Давай разведёмся!» (12+)
15.30 «Связь» (12+)
17.00 «Обратная сторона Луны» 

(16+)
18.45 «Трудности выживания» (16+)
20.15, 03.40 «Остров везения» (12+)
21.40 «Война полов» (16+)
23.15 «Женщины против мужчин» 

(18+)
00.45 «Наша Russia» (16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №85   26 октября 2022 года   www.revda-info.ru   6

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /11/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 

«ХЭНКОК» (16+)
Супергерой всех достал, 

причиняя добро, и решает 

измениться. Комедийный 

боевик с Уиллом Смитом и 

Шарлиз Терон.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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, 14.20, 16.50, 

19.50, 03.55 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России (0+)
16.55 Гандбол. SЕНА�Газпром Лига. 

«Пермские медведи» (Пермь) 
� «Чеховские медведи» 
(Московская область) (0+)

18.35 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) � 
«Атлетико» (Испания) (0+)

22.45, 01.55 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.35 Т/с «Наш спецназ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (16+)
13.55 Т/с «Наш спецназ» (16+)
14.50 Т/с «Наш спецназ» (16+)
15.45 Т/с «Наш спецназ» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 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 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 Программа «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, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

20.30 «Все говорят об 
этом»основной выход (16+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.00 «Водить по�русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
02.00 «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 

«Балабол» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

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

(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 

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

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

Смехbооk» (16+)
09.10 Сериал «Воронины» (16+)
10.10 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
12.00 Художественный фильм 

«Вратарь Галактики» (6+)
14.25 Сериал «Жена олигарха» (16+)
18.30 Сериал «Корни» (16+)
19.00 Сериал «Корни» (16+)
19.30 Сериал «Корни» (16+)
20.00 Х\ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х\ф «Хроники хищных 

городов» (12+)
00.20 Художественный фильм 

«Обитель зла» (18+)
02.10 Художественный фильм 

«Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
01.40 «Ты_Топ�модель на ТНТ» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «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 Программа «Знаки судьбы» 
(16+)

12.20 Программа «Мистические 
истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

14.25 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 Художественный фильм 
«Нечто» (16+)

01.15 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

06.35 «Пешком...». Москва детская
07.05 Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов
07.35, 18.35 Д/ф «Леди сапиенс»
08.40, 02.45 Цвет времени. Илья 

Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»

08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «В поисках 

жанра. «Тот самый Горин». 
Автор и ведущая Татьяна 
Паухова. 1993 г.

13.35 Д/ф «Имя � Культура»
14.20 Х/ф «Юбилей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские 

зонтики»
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!»

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский 
джазовый оркестр в 
концертном зале «Зарядье»

20.55 «Агора». Ток�шоу с Михаилом 
Швыдким

05.10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Ошибка резидента. 

Возвращение Бекаса» (12+)
10.50 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток�шоу 

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

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

Первый удар» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ошибка резидента. 

Возвращение Бекаса» (12+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

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 7» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (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+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Слепой метод» (12+)
10.40 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

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

Дыхание смерти» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Троцкий против 

Сталина» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 21.30, 05.50 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

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

любви» (16+)
11.00 «Азбука долголетия» (6+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Минус один» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро�концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � ЦСКА (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Каравай» (6+)
01.15 «Уроки татарского языка» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.50 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.55 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Т/с «Уроки жизни и вождения» 

(16+)
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 Т/с «Восток�Запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.20, 06.00, 17.25, 18.10 Т/с 
«Элементарно» (16+)

06.45 «Мост в Терабитию» (0+)
08.25 «Капитан Крюк» (0+)
10.55 «Чудо» (18+)
12.55 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
15.05 «Эрин Брокович» (16+)
19.00 «Челюсти» (12+)
21.15 «Челюсти 2» (16+)
23.20 «Отмель» (16+)
00.50 «Ешь, молись, люби» (16+)
03.00 «Мексиканец» (12+)

08.55 «Война полов» (16+)
10.30 «Наша Russia» (16+)
12.00 «Няньки» (16+)
13.40 «Отель» (18+)
15.30 «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
17.00, 18.00 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
19.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
20.40 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
22.40 «Нефутбол» (18+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /11/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 

«ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
5 друзей детства встреча-

ются после 30 лет разлуки 

в летнем доме у озера на 

уик-энд в День независи-

мости. Они приехали сюда 

с семьями, чтобы почтить 

память школьного тренера 

по баскетболу и отпраздно-

вать тридцатую годовщину 

чемпионата, в котором они 

вместе выиграли.

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 

19.50, 03.55 Новости
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25, 19.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России (0+)
15.40 «Вид сверху» (12+)
16.55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. «Алания 
Владикавказ» � «Волгарь» 
(Астрахань) (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) � 
«Селтик» (Шотландия) (0+)

22.45, 01.55 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет�Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.35 Т/с «Наш спецназ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (16+)
13.55 Т/с «Наш спецназ» (16+)
14.45 Т/с «Наш спецназ» (16+)
15.45 Т/с «Наш спецназ» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 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 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 Программа «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, 20.30, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

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

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

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

19.00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) � 
Динамо (Москва) (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Наемник» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «22 пули» (16+)
02.25 «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 

«Балабол» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

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

овощей» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Сериал «Корни» (16+)
09.05 Сериал «Воронины» (16+)
11.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.45 Художественный фильм 

«Хэнкок» (16+)
14.30 Сериал «Жена олигарха» (16+)
18.30 Сериал «Корни» (16+)
19.00 Сериал «Корни» (16+)
19.30 Сериал «Корни» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Одноклассники» (16+)
22.05 Художественный фильм 

«Одноклассники 2» (16+)
00.05 Художественный фильм 

«Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

01.55 Художественный фильм 
«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (12+)
02.00 «Ты_Топ�модель на ТНТ» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

09.30 Телевизионный сериал 
«Слепая» (16+)

11.15 Программа «Знаки судьбы» 
(16+)

12.20 Программа «Мистические 
истории» (16+)

13.25 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

14.25 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

15.25 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

16.45 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+)

00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(16+)

02.30 Сериал «Касл» (16+)

07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет 
Виже�Лебрен»

08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Ираклий 

Андроников. Воспоминания о 
Большом зале». 1970 г.

12.30 Х/ф «Сердца четырех»
14.05 Линия жизни. Ирина Антонова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Екатерина Лёхина, Дали 

Гуцериева, Александр Титов 
и Санкт� Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских�Белозерских 
(Санкт�Петербург)

18.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже� Лебрен»

21.10 Власть факта. «История 
русофобии»

21.50 Цвет времени. Анри Матисс
02.30 Д/ф «Ростов�на�Дону. 

Особняки Парамоновых»

05.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Судьба резидента. С 

открытыми картами» (12+)
11.00 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток�шоу 

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

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

Западный фронт» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

Космический корабль» (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 Х/ф «Судьба резидента. С 

открытыми картами» (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 7» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (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+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» (12+)
10.40 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

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

Белый рыцарь» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Cталин против 

Троцкого» (16+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

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, 01.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Звезда моя 

далёкая…» (12+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро�концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
21.00 Д/ф
00.50, 00.40 «Соотечественники» 

(12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца � к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.45 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
22.50 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.55 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «Восток�Запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.20 «Отмель» (16+)
07.40 «Челюсти» (12+)
09.50 «Челюсти 2» (16+)
11.55 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
13.50, 02.10 «Ларри Краун» (16+)
15.35 «Любимцы Америки» (16+)
19.00 «Идентификация» (16+)
20.40 «1408» (16+)
22.25 «Планета КаRПэкс» (12+)
00.35 «Талли» (16+)

08.20 «Нефутбол» (18+)
09.55 «Гуляй, Вася!» (16+)
11.40 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
13.35 «Давай разведёмся!» (12+)
15.15 «Свингеры» (16+)
17.00, 18.00 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
19.00 «Одной левой» (12+)
20.25 «С пяти до семи» (16+)
22.15 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
00.20 «Про любовь» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /11/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 

«ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 
(16+)
Дамы соревнуются в ис-

кусстве обмана, охотясь за 

состоянием молодого гения. 

Женский ответ «Отпетым 

мошенникам».

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 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» (12+)

01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 03.55 

Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

(12+)
10.25, 18.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный 

отсчёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России (0+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) � 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
� «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

22.45, 01.55 Футбол. Лига Европы 
(0+)

05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя. Суперлига» 

(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.10 Т/с «Наш спецназ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Наш спецназ» (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (16+)
14.25 Т/с «Наш спецназ» (16+)
15.20 Т/с «Наш спецназ» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
04.50 Х/ф «Тихий Дон» (0+)

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 Программа «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, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

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

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

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
18.50 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
� Амур (Хабаровск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. � 2023 г. (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 «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 «Ангел мести» (12+)
21.40 Х/ф «Одинокий волк» (16+)
23.35 Х/ф «Веселые» каникулы» 

(16+)
01.15 Х/ф «Огонь на поражение» 

(16+)
02.55 «Самые шокирующие 

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

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

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

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

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

«Балабол» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 

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

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

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

Смехbооk» (16+)
09.20 Сериал «Воронины» (16+)
10.55 Художественный фильм 

«Одноклассники» (16+)
12.55 Художественный фильм 

«Одноклассники 2» (16+)
14.55 Сериал «Жена олигарха» (16+)
18.30 Сериал «Корни» (16+)
19.00 Сериал «Корни» (16+)
19.30 Сериал «Корни» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Отпетые мошенницы» (16+)
21.55 Художественный фильм 

«Зачинщики» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Умница Уилл Хантинг» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02.40 «Ты_Топ�модель на ТНТ» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (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+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

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

дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

22.00 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«Ловец снов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

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

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
серебряная

07.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин

07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет 
Виже�Лебрен»

08.40, 19.45 Х/ф «12 стульев»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Без ретуши. 

Мстислав Ростропович». 
1993 г.

12.15 Д/ф «Ростов�на�Дону. 
Особняки Парамоновых»

12.40 Х/ф «Золушка»
14.05 Линия жизни. Виталий Вульф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20, 22.05 Х/ф «Римские 

каникулы» (12+)
17.15 Концерт
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже� Лебрен»
21.05 «Энигма. Роби Лакатош»
21.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Брэк!»

05.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Судьба резидента. 

Западный шлейф» (12+)
10.50 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток�шоу 

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

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

Западный фронт» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 

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

(16+)
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.55 Х/ф «Судьба резидента. 

Западный шлейф» (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 7» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (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+)

08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

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

Галатея» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 

с кепкой» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России. [6+]»

02.05 «Петровка, 38»
02.20 «Закон и порядок» (16+)
02.45 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 21.30, 05.50 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Был случай...» 

(12+)
10.00, 23.05 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
11.00, 00.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Звезда моя 

далёкая…» (12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Родная деревня» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретро�концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
18.30 Новости Татарстана(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»�»Салават Юлаев» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.25 «Соотечественники» (12+)
01.05 «Уроки татарского языка» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.55 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.00 Т/с «Уроки жизни и вождения» 

(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 

(16+)
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 Т/с «Восток�Запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)

07.05, 00.50 «Мексиканец» (12+)
09.15 «Ешь, молись, люби» (16+)
11.45 «Идентификация» (16+)
13.25 «1408» (16+)
15.15 «Планета КаRПэкс» (12+)
19.00 «Клятва» (16+)
20.50 «Дорогой Джон» (16+)
22.45 «Тихая гавань» (12+)
02.40 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
04.20 «Мост в Терабитию» (0+)

09.15 «Мужчина в моей голове» 
(16+)

11.30 «С пяти до семи» (16+)
13.15 «Гуляй, Вася!» (16+)
15.05 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
17.00, 18.00 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
19.00 «Подарок с характером» (0+)
20.30 «Призрак» (6+)
22.30 «Волшебник» (16+)
00.00 «Женщины против мужчин» 

(18+)

TV1000РУС
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У доверчивого 
дедушки похитили 
все сбережения: 
мошенница 
представилась 
соцработником
По просьбам наших читателей мы возоб-
новляем, после долгого перерыва, нашу 
еженедельную рубрику «Семь дней» — это 
криминальная хроника за неделю. Началь-
ник МО МВД России «Ревдинский» Нико-
лай Аленников пообещал нам предостав-
лять отчеты еженедельно по понедельни-
кам. В этот понедельник, 24 октября, он лич-
но пообщался с журналистами.

Итак, с 17 по 23 октября в Ревде было за-
регистрировано в отчетной документации 
дежурной части 266 сообщений о происше-
ствиях (в том числе дорожно-транспорт-
ных) и преступлениях. Из них преступле-
ний — 4. Это повторное управление транс-
портом в состоянии опьянения (ст. 264.1 
УК РФ), кража денежных средств в круп-
ном размере — похищены 370 тысяч руб-
лей (ст. 158 УК РФ), оскорбление предста-
вителя власти (ст. 319 УК РФ, сотрудника 
полиции оскорбили на улице при исполне-
нии им своих должностных обязанностей, 
материал передан по подследственности в 
СКР) и кража средств с банковской карты.

Обе кражи раскрыты, установлены по-
дозреваемые, возбуждены уголовные дела.

Кроме того, раскрыты ранее совершен-
ные преступления — кража металличе-
ских оградок с могил на кладбище с 1 по 
10 октября, кража из гаража на улице Не-
красова (проникли в гараж путем взлома, 
похитили инструменты на 3800 рублей, по-
дозреваемый задержан), мошенничество 
(был путем обмана похищен телефон сто-
имостью 8000 рублей, подозреваемый при-
знался, телефон изъят), кража велосипеда 
(в марте похитили из подъезда дома на 
П. Зыкина велосипед, подозреваемые да-
ли признательные показания, но велоси-
пед успели продать). Кстати, за эту неде-
лю украдены еще два велосипеда, оба из 
подъездов, один был пристегнут на замок 
(его спилили).

Также возбуждено уголовное дело в от-
ношении гражданина, который избил на 
улице двух девушек: о побоях (ст. 116 УК 
РФ). Он состоит на учете у психиатра, но 
решение должен вынести суд.

— Еще одно преступление совершено 
в отношении пожилого человека, 1926 го-
да рождения, как это бывает часто, пре-
ступники воспользовались его доверчи-
востью, — рассказал Николай Аленни-
ков. — К нему домой пришла женщина, 
на вид лет 30-40, представилась соцра-
ботником, сказала, что ей нужно перепи-
сать его данные для предоставления по-
мощи. Он впустил ее в квартиру, она уса-
дила его спиной к двери, дверь осталась 
незапертой. Пока она отвлекала хозяина, 
расспрашивая его и записывая все в те-
традку, ее сообщники прошлись по квар-
тире и похитили деньги — 278 тысяч ру-
блей, лежавшие в серванте в целлофано-
вом пакете. Причем потерпевший обнару-
жил кражу только на следующий день, 
когда ему принесли пенсию: хотел поло-
жить деньги, а пакета-то нет. Хочу еще 
раз обратиться к гражданам: предупре-
дите своих пожилых родственников, что-
бы не пускали к себе посторонних, кем 
бы они ни представлялись. Не доверяйте 
и незнакомцам, звонящим по телефону, 
например, что родственник попал в ДТП. 
Известная схема мошенничества, тем не 
менее, наши старики продолжают попа-
даться на эту удочку. В этом случае на-
до сразу бросать трубку и звонить в по-
лицию или родственникам, чтобы прове-
рить информацию. В начале этого года в 
Дегтярске мы задержали группу мошен-
ников, как раз специализировавшихся 
на обмане стариков, благодаря чему рас-
крыли восемь таких преступлений. В на-
стоящее время дело передано в производ-
ство Главного следственного управления.

Криминальная 
хроника

В выходные ГИБДД задержала двоих 
пьяных за рулем
А по всей области — более двухсот

Двух пьяных водителей за-
держали сотрудники ГИБДД в 
Ревде и Дегтярске с пятницы, 
21 октября, по воскресенье, 
23 октября, во время рейдов 
в рамках профилактической 
операции «Безопасная доро-
га». На дорогах были сплош-
ные проверки — останавлива-
ли весь поток транспорта, вели 
и скрытое наблюдение. 

Так, в Дегтярске у водителя 
FAW Vita алкотектор показал 
0,237 мг/л алкоголя в выды-
хаемом воздухе. По части 1 
статьи 12.8 КоАП РФ наруши-
телю грозит штраф в разме-
ре 30000 рублей с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

В Ревде ночью 23 октя-
бря инспекторы для провер-
ки документов остановили 
Chevrolet Aveo, за рулем ко-
торого оказался мужчина с 
явными признаками опьяне-
ния. Выяснилось, что он уже 
был лишен водительских 
прав за управление транс-
портом в состоянии опьяне-
ния. В присутствии понятых 
его отстранили от управле-
ния автомобилем, результат 
освидетельствования на ал-
коголь — 0,914 мг/л. Теперь 
на него заведено уголовное 
дело по ст.264 УК РФ (пред-
усмотренное за «злостную 
пьяную езду» наказание — 
вплоть до двух лет лишения 
свободы с лишением води-
тельского удостоверения на 
срок до трех лет, плюсом к не 
истекшему сроку лишения). 

Кроме того, ему придет-
ся отвечать за управление 
транспортом, будучи лишен-
ным права управления (ч.2 
ст.12.7 КоАП РФ): это также 
30000 штрафа, либо админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок от 
ста до двухсот часов.

В Ревде задержан еще 
один «бесправный» води-
тель — на ВАЗ-21140. Этот 
гражданин водительского 
удостоверения вообще ни-
когда не получал. По ч.1 
ст.12.7 КоАП РФ предусмо-
трен штраф в размере от 
5000 до 15000 рублей.

А по всей области в эти 
выходные были задержаны 

более двухсот пьяных во-
дителей и еще 150 без прав. 
При этом в Ирбитском рай-
оне нетрезвый водитель, 43 
лет, погиб в результате ДТП: 
не справился с управлени-
ем своим Lifan на большой 
скорости, съехал с дороги и 
врезался в дерево.  Родствен-
ники погибшего рассказали, 
что утром он употреблял 
алкогольные напитки, они 
просили его остаться дома, 
но он забрал ключи от ма-
шины и уехал. В прошлом 
году его лишили прав за 
управление транспортом в 
состоянии опьянения. 

В Кировграде пьяный во-
дитель «Лады» (1,259 мг/л 
алкоголя!) пытался скрыть-

ся от ГИБДД, но погоня бы-
ла недолгой и, слава богу, 
обошлось без жертв. В Пер-
воуральске попалась пьяная 
дама за рулем Hyundai (0,748 
мг алкоголя на литр выды-
хаемого воздуха, объясни-
ла, что вечером с друзьями 
пила пиво). Результат осви-
детельствования 45-летней 
ивдельчанки, управлявшей 
«Тойотой», — 1,121 мг/л, при-
чем она уже ранее расста-
лась с правами, сев за руль 
пьяной. 

Водитель пьян или не-
адекватен? Срочно сообщи-
те в полицию: 8 (34397) 5-15-
68 или 02. Может быть, этим 
вы спасете ему или кому-то 
жизнь и здоровье. 

Вынесен приговор женщине, 
убившей свою подругу вязальной спицей
Они вместе пьянствовали в квартире потерпевшей на Энгельса, 51 

и поссорились. Подробности из зала суда

Ревдинский городской суд 20 
октября вынес приговор жи-
тельнице Ревды М., 1975 года 
рождения, которую обвиняли 
в убийстве своей знакомой на 
Энгельса, 51. По данным след-
ствия, в ходе пьяной ссоры она 
заколола приятельницу вя-
зальной спицей. Вина ее была 
доказана на суде. Сама М. тоже 
признала свою вину, которую 
поначалу хотела скрыть. 

11 июня М. вместе с неким 
мужчиной и подругой (1973 
года рождения) пьянство-
вали дома у подруги. Под-
выпив, женщины поссори-
лись, начали драться, хозяй-
ка толкнула гостью, М. упа-
ла и разбила голову, а после 
этого схватила со стула вя-
зальную спицу и ударила ею 
обидчицу в шею — всего, как 
установлено следствием, на-
несла девять ударов… Собу-
тыльник счел за лучшее по-
быстрее сбежать. М., по ее 
словам, уложила приятель-
ницу, не подававшую при-
знаков жизни, на кровать, 
накрыла ее одеялом и тоже 
ушла. Потом заходила — по-

смотреть, что с хозяйкой. Та 
была мертва. По данным суд-
медэкспертизы, проколы до-
ставали до мозга. 

По словам осужденной, она 
хотела уйти домой, но хозяйка 
ее не отпускала. 

Тело обнаружил взрослый 
сын погибшей спустя три дня, 
когда пришел поздравить ее с 
днем рождения. Убийство бы-
ло раскрыто благодаря про-
фессионализму сотрудников 
уголовного розыска МО МВД 
России «Ревдинский» и следо-
вателей Следственного отде-
ла по Ревде СУ СКР по Сверд-
ловской области. 

Вначале сыщики предпо-
ложили, что раны нанесены 
шилом — этим инструмен-
том часто вооружаются от-
сидевшие в колониях. От-
бывал срок сожитель погиб-
шей, однако сразу же выяс-
нилось, что его нет в живых: 
парой недель раньше его 
вместе с еще одним мужчи-
ной во время пьянки убили 
в соседнем доме, Энгельса, 
51а. Жильцы соседних квар-

тир никого у потерпевшей в 
те дни не видели. То есть — 
никаких улик и следов. 

Но оперативники, осма-
тривая место преступления, 
обратили на запах протух-
шей рыбы в квартире. Его 
источник обнаружился в ми-
кроволновке, причем рыба 
была речная. Далее устано-
вили, что принес рыбу сосед 
с нижнего этажа как раз 11 
июня — в этот день погиб-
шая последний раз разгова-
ривала по своему мобильно-
му. По словам соседа, он то-
же никого не видел у погиб-
шей, но вспомнил, что ве-
чером у подъезда встретил 
знакомую, которая сказала 
ему, что идет к подруге, а 
ночью эта знакомая — М. — 
пришла к нему пьяная, вся 
в крови и рассказала, что ее 
избили. Вряд ли этом могло 
быть совпадением, решили 
опытные полицейские. 

По детализации звонков 
нашли и сбежавшего участ-
ника застолья — мужчину 
без определенного места жи-
тельства, любителя выпить. 
Правда, тот поначалу ут-

верждал, что ничего не пом-
нит, но потом память к нему 
постепенно вернулась… М. 
ничего не оставалось, как во 
всем признаться, впрочем, 
она начала «говорить» еще 
раньше. 

Судебная психиатриче-
ская экспертиза признала 
М. вменяемой: она отдава-
ла себе отчет в совершаемых 
действиях. 

О т я г ч а ю щ и х о б с т оя -
тельств судом не усмотрено. 
Смягчающие — признание 
вины, раскаяние подсуди-
мой, наличие у нее на ижди-
вении малолетнего ребенка. 
А также (цитата из приго-
вора) «поведение потерпев-
шей, которое явилось пово-
дом к преступлению». Зако-
ном предусмотрено за убий-
ство (ч.1 ст.105 УК РФ) от се-
ми до 15 лет лишения сво-
боды. М. с учетом смягча-
ющих обстоятельств приго-
ворили к шести годам коло-
нии общего режима. Приго-
вор в законную силу не всту-
пил, у сторон есть право об-
жаловать его. 

Фото ГИБДД
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Еще четыре группы мобилизованных отправи-
лись из Ревды на прошлой неделе — в общей 
сложности порядка семидесяти человек. От-
правки были ежедневно, начиная с четверга, 
20 октября, и по воскресенье, 23 октября. Итого 
с начала частичной мобилизации, о которой 
президент объявил утром 21 сентября 2022 года 
(и сразу вышел соответствующий указ), во-
енный комиссариат города Ревды, Артинского 
и Нижнесергинского районов Свердловской 
области в семь заходов мобилизовал, по на-
шим подсчетам, 270-280 человек. Если кого-то 
из них вернули домой по здоровью или другим 
обстоятельствам (например, по возрасту), мы 
такой информацией не располагаем.

В Ревде в первый раз мобилизованных про-
вожали 26 сентября, затем 27-го и 29-го. По-
сле этого мобилизацию в регионе приоста-
новили — из-за недостатка мест на сборных 
пунктах, и Елань, и 32-й военный городок в 
Екатеринбурге оказались переполнены. Сле-
дует отметить, после перерыва организа-
ция мобилизационных мероприятий замет-
но улучшилась.

Главное, начиная с четвертой отправки 
(20 октября) призывникам проводят расши-
ренный медосмотр: в комиссии терапевт, 
окулист, хирург, невролог, лор плюс веду-
щий врач (раньше просто смотрели меди-
цинские документы и по просьбе измеряли 
давление или температуру). Очевидно, при-
няли меры, чтобы исключить резкое ухуд-
шение состояния новобранцев, страдающих 
хроническими заболеваниями.

Так, на 23 октября, по данным военко-
ма Валерия Хлыстова, в мобилизационный 
пункт в ДЦ «Цветники» повестками (к 12 
часам) вызывали больше сорока человек. 
Уехали в 32-й военный городок двадцать че-
тыре. Большинство остальных «завернули» 
на медкомиссии: кто-то явился с повышен-
ным давлением, у кого-то высыпания на ко-
же, у кого-то инородное тело в ноге — в каж-
дом конкретном случае нужно разбираться 
медикам, годен ли человек к военной служ-
бе, тем более к службе в боевых условиях.

Один из потенциальных новобранцев, до-
ставленный откуда-то из района обслужи-
вания ревдинского военкомата, явно пере-
брал со спиртным и упал у входа в «Цветни-
ки», в кровь разбив лицо об асфальт. С арми-
ей ему придется подождать. За исключени-
ем этого горе-бойца, пьяных на седьмой от-
правке не было, хотя иногда ощущался ха-
рактерный запах.

За столами в фойе призывников «оформ-
ляли»: сверяли и дополняли данные. Кроме 
того, вели прием судебные приставы, они 
разъясняли, что мобилизованный на СВО 
имеет право на приостановление исполни-
тельного производства по взысканию долгов 
(в том числе по алиментам), такое заявле-
ние по желанию можно было подать прямо 
здесь. Также дежурил представитель проку-
ратуры — по поручению генерального про-
курора прокуратура надзирает за проведе-
нием мобилизации и за соблюдением прав 
граждан при мобилизации.

Врачебная комиссия разместилась на вто-
ром этаже. Родственникам разрешили ожи-
дать в холле: все-таки не май месяц. При-
зывников, уже традиционно, накормили обе-
дом от муниципалитета (оливье и макаро-
ны с котлетой в контейнерах), горячий чай 
наливали всем. И питание, и чай обеспечил 
Дворец культуры.

Алексея Валеева кроме семьи и друзей 23 
октября провожали товарищи по Союзу ве-
теранов боевых действий и мамы из Коми-
тета солдатских матерей: так как выходной, 
собралась целая делегация. Алексею 44 го-
да, он воевал в Чечне с 1996 по 1998 год (по-
сле срочной службы остался по контракту), 
старший сержант, командир спецвзвода во-
енной разведки спецназа ГРУ. Работал про-
мышленным альпинистом: командировки 
ему не внове. Старшая дочка готовится по-
дарить папе внука, младшей десять лет.

— Повестку получил позавчера, ждал, 
давно чемодан собран, — говорит Алек-
сей. — Вернемся с победой!

Он полностью экипировался сам, но, как 
человек бывалый, не отказался и от ком-
плекта экипировки, собранного каждому 
бойцу в дорогу земляками: ревдинской Ассо-
циацией товаропроизводителей, думой, ад-
министрацией, муниципальными учрежде-
ниями и просто неравнодушными ревдинца-
ми, которые беспокоятся за своих «солдати-
ков». В пакетах, выдаваемых новобранцам, 
все необходимое: нательное и термобелье, 
балаклава, рюкзак, аптечка с препарата-
ми по рекомендации Минобороны, теплые 
стельки, две пары носков, перчатки, тури-
стический коврик, нитки с иголкой и кно-
почный телефон.

Когда Алексей закончил с «регистраци-
ей», ему позвонил с передовой спецопера-
ции друг Денис, тоже ревдинец и тоже ве-
теран чеченской кампании, призванный в 
одной из первых групп. Бодрый и веселый.

— Прошел, жди, скоро приеду! — сказал 
другу Алексей. — Смотри, кто тут со мной!

Остальные ветераны и солдатские мамы, 
конечно, не упустили случая поздороваться 
с бойцом и пожелать ему удачи. Тот, в свою 
очередь, заверил, что у него «всё хорошо». 
Союз ветеранов боевых действий и Коми-
тет солдатских матерей, кстати, одними из 
первых начали и продолжают сбор помощи 
мобилизованным, а пострадавшим жите-
лям Донбасса помогают уже несколько лет, 
с первых бомбежек почти, снарядив не од-
ну машину с необходимыми вещами. На-
пример, Тамара Васильевна Дрягина, сын 
которой служил в Афганистане (умер впо-
следствии от болезни), ведет такую работу 
в Доме ветеранов, где живет. Говорит, ее со-
седи, в основном, с пенсии передают деньги, 
кто сколько может, чтобы «грамотно» заку-
пить на них нужные вещи. Некоторые вя-
жут солдатам теплые носки.

Председатель дегтярского отделения 
Российского союза ветеранов Афганиста-
на Сергей Лаптев привез мобилизованным 
25 спальных мешков, которые предоста-
вил ревдинский кабельный завод «Кабэкс». 
Правда, у большинства, в том числе у всех 
дегтярских новобранцев, спальники уже 
имелись, остальным — выдали. Например, 
Никите Лещеву из Ревды. 24-летний Никита 
срочную службу проходил в танковых вой-
сках в Чебаркуле (Челябинская область), ин-
женер-сапер. Он получил повестку позавче-
ра, тоже настроен по-боевому и подбадрива-
ет своих родных и любимую девушку. Орга-
низацию отправки оценил на «круто!».

По словам Сергея Лаптева, они вместе с 
дегтярским и ревдинским Комитетом сол-
датских матерей, боевыми товарищами из 
СВБД и волонтерами из Дегтярска и Ревды 
тоже сразу подключились к сборам мобили-
зованных и помощи бойцам СВО: «Чтобы ре-
бята наши были одеты-обуты и выполняли 
свои боевые задачи». Лаптев лично на сво-
ей машине отвозил посылки в зону СВО.

На кратком собрании в актовом зале Ва-
лерий Хлыстов попросил новобранцев в лю-
бых обстоятельствах «оставаться мужика-
ми» и помнить, что за ними родные и близ-
кие. Затем воинов напутствовала глава Рев-
ды Татьяна Клепикова, она напомнила, что 
в администрации создан координационный 
совет по поддержке семей мобилизованных, 
телефон: 3-07-32.

— Если это будет в наших силах, мы, ко-
нечно, поможем, если нет, во всяком случае, 
подскажем, в каком направлении двигать-
ся, — сказала глава.

Отец Алексий, настоятель храма Архи-
стратига Михаила, благословил новобран-
цев и окропил святой водой. А мусульманам 
предприниматель Луиза Сагдиева (магазин 
«Караван») по поручению главного имама с 
молитвой подарила обереги из казанской ме-
чети Кул-Шариф, главной мечети Татарста-
на. Луиза тоже активно помогает армии — 
на 50000 рублей приобрела теплой одежды 
для бойцов по оптовым ценам. Эту помощь 
волонтеры отправили уже сразу на Донбасс.

Конечно, все желали воинам поскорее 
вернуться живыми и здоровыми. В 15.30 под 
марш «Прощание славянки» «пазик» и «га-
зель» с мобилизованными тронулись. Со-
провождающие от администрации будут с 
ними, пока всех не разместят в казармах: 
«Своих не бросаем». Устроили новоприбыв-
ших, по нашим данным, быстро, ждать не 
пришлось.

Будут ли еще отправлять запасников, по-
ка неизвестно. Официально о новых отправ-
ках пока не сообщалось. Президент Влади-
мир Путин пообещал завершить все моби-
лизационные мероприятия в течение двух 
недель, но пока никаких официальных до-
кументов на этот счет нет.

Возвращайтесь, ребята. Мы вас ждем.

Мобилизованные могут пожениться «экстренно»: 
нужно только предоставить повестку, и брак 
можно заключить в день подачи заявления 
(обычный срок: не менее месяца и не более года 
с подачи заявления). По данным Ревдинского 
отдела ЗАГСа, в ускоренном порядке в Ревде 
поженились порядка десяти пар. Некоторые — 
снова после развода.

Фото Татьяны Замятиной

Иван Илюшев уехал по мобилиза-
ции в пятницу, 21 октября (всего в 
тот день отправили больше двад-
цати человек). Повестку получил на-
кануне. Сам купил себе форму и все 
необходимое, потратил 80 тысяч 
рублей (это без каски и бронежи-
лета). Что нужно, знал — в армии 
служил (старший разведчик), по-
смотрел несколько видео. Ваню 
провожали родители, жена, ба-
бушки и друзья. Говорит, что род-
ственник и несколько знакомых 
мобилизованы в конце сентября. 
«Мне много кто предлагал уехать 
в Казахстан, куда-то еще, но это 
позорно. Перед сыном в первую 
очередь. Что он потом скажет? 
Страшно, но бояться — это нор-
мально. Хочется вернуться», — рас-
сказывает Иван. Ему 27 лет, сыну 
полтора года. 

Фото Александра Семкова

Анатолий приехал на выходные до-
мой к семье из Елани. Рассказыва-
ет, что там хорошие условия: часть 
мобилизованных живет в казарме, 
часть в палатках. Кормят три раза в 
день (по словам Толи, даже лучше, 
чем в его срочную службу десяток 
лет назад). Распорядок дня как в 
армии, учебу призванные прохо-
дят. Гуманитарной помощи хватает 
всем, ее много. 
— Оснащение нам тоже выдают, я 
ничего не покупал — коврики, пер-
чатки, наколенники, спальник дали 
боевые товарищи. Я приехал домой, 
нужно подготовить документы, вос-
становить звание. Дедовщины у нас 
нет, если человек с головой, не пьет, 
то отношение к нему хорошее.

Из Ревды на СВО отправили 
еще около 70 человек
Мобилизованных полностью экипировали земляки

Фото Александра Семкова

Алексей Валеев настроен по-боевому. Говорит, повестку ждал давно.
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Семьям 
участников СВО 
установлены 
едино-
временные 
выплаты
Правительство Свердловской об-
ласти на очередном заседании 
20 октября приняло постанов-
ление об единовременных де-
нежных выплатах для членов 
семей участников специальной 
военной операции, в том числе 
призванных в рамках частич-
ной мобилизации.

Выплата будет предоставле-
на родным свердловчан, уча-
ствовавших ранее или уча-
ствующих в спецоперации: 
20000 рублей на семью и ана-
логичная сумма на каждого из 
детей военнослужащего.

Выплату на семью назна-
чают супруге (супругу), роди-
телю (усыновителю) участни-
ка специальной военной опера-
ции, а в отдельных случаях — 
когда иных имеющих право на 
получение выплаты членов се-
мьи нет — бабушке или дедуш-
ке военнослужащего. Единов-
ременная выплата также на-
значается на каждого ребенка 
военнослужащего, не достиг-
шего 18-летия, а также детям 
в возрасте от 18 до 23 лет, ко-
торые учатся в школе, учреж-
дении профобразования или 
в вузе.

Заявление подавать не нуж-
но.

— По общему правилу та-
кая мера поддержки семей 
свердловчан, которые прини-
мают участие в специальной 
военной операции, будет пре-
доставляться в беззаявитель-
ном порядке: списки получа-
телей будут формироваться ор-
ганами местного самоуправ-
ления и передаваться в управ-
ления социальной политики. 
При этом возможен и обычный 
заявительный характер, когда 
члены семей будут обращать-
ся за выплатами в управле-
ния соцполитики в своих му-
ниципалитетах, — отметил 
министр социальной полити-
ки Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

В обоих случаях управле-
ния социальной политики от-
работают каждое заявление са-
мостоятельно — запросят не-
обходимые документы в дру-
гих ведомствах, проверят пред-
ставленную информацию и, ес-
ли право на получение такой 
поддержки будет подтвержде-
но документами, произведут 
выплаты. Средства будут вы-
плачиваться через банки, в 
том числе с использованием 
Единой социальной карты.

Деньги, как закреплено в 
постановлении, должны прий-
ти не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем, когда 
было принято решение о на-
значении выплаты.

Указанные выплаты не мо-
гут быть основанием для отка-
за в предоставлении иных при-
нятых в регионе мер поддерж-
ки семей участников СВО.

Параллельно региональны-
ми властями прорабатывается 
ввод иных мер поддержки для 
семей участников СВО — это 
бесплатное питание для детей 
школьного возраста, матери-
альное обеспечение учащихся 
учреждений профобразования, 
освобождение от родительской 
платы в детских садах, предо-
ставление различных социаль-
ных услуг и другие.

Куда можно 
обратиться 
за помощью родным 
мобилизованного
Координационный совет по мобилизации 
при администрации Ревды. В его составе 
представители администрации, думы, во-
енкомата, Управления образования, ПФР, 
УСП, ЦЗН, а также общественных органи-
заций. Родственники мобилизованных с 
вопросами могут обратиться в кабинет №6 
администрации или по телефону 3-07-32. 

Также можно позвонить на Федераль-
ную горячую линию по номеру 122. 

Горячая линия в Свердловской обла-
сти 8-800-101-9111 (работает с 10:00 до 19:00). 

Горячая линия проекта #МЫВМЕСТЕ 
— 8-800-200-34-11. 

Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва — +7 (343) 354-01-88.

Ревдинские 
школьники 
написали 
письма бойцам 
спецоперации
В зону СВО отправили письма 
ревдинских детей — целую ко-
робку. В каждом, конечно, поже-
лание вернуться домой.

— В акции поучаствовали 
почти все школы города, — рас-
сказала в пункте мобилизации 
на отправке в воскресенье, 23 ок-
тября, заместитель начальника 
управления культуры и моло-
дежной политики администра-
ции Ревды Юлия Лежнева. — В 
этой коробке около 300 писем. 

Об акции нам рассказыва-
ли некоторые родители и дети. 
Были те, кто писать отказался 
(по разным причинам). В шко-
лах, вроде как, за отказы санк-
ций никаких не было (по край-
ней мере, о них нам не расска-
зывали).

Где в Ревде собирают помощь 
мобилизованным
ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ. Здесь при-
нимают необходимые бойцам вещи и меди-
каменты от жителей, учреждений и органи-
заций города, сортируют и формируют оди-
наковые по содержанию наборы для мобили-
зованных. Всего в ЦРМ собрали уже больше 
200 наборов. В каждом — коврик туристи-
ческий, носки (три пары, теплые и х/б), на-
тельное белье, перчатки теплые и обычные, 
мыло, туалетная бумага, влажные салфет-
ки, нитки (черные/белые/зеленые с иглами), 
зажигалка, стельки войлочные, подшлем-
ник, небольшая аптечка. Наборы передают 
мужчинам в пунктах мобилизации. Вещи 
можно принести в центр с ПН по ПТ с 8:00 
до 20:00 (адрес: ул. Жуковского, 22), вопросы 
можно задать по телефону 5-25-90.

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (ул. 
Российская, 11, вход со стороны леса). На 

страничке во «ВКонтакте» у одного из ку-
раторов, Юлии Гатиуллиной, есть вся необ-
ходимая информация. Также вопросы мож-
но задать Галине Тимофеевне Ржавитиной 
по телефону +7 (950) 558-82-78 или Юлии Га-
тиуллиной — +7 (919)399-19-78.

ОТРЯД «РЕВДИНСКИЕ ВОЛКИ». Что сейчас не-
обходимо и куда это можно принести, мож-
но узнать на странице группы во «ВКонтак-
те». Волонтеры «Ревдинских волков» и ве-
тераны боевых действий отправили в учеб-
ные центры и зону СВО уже несколько пар-
тий вещей и медикаментов.

А в центре «ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» мо-
билизованным вяжут теплые вещи. Им то-
же можно помочь материалами или чем-то 
еще. Спросить, что нужно, можно в Центре 
на ул. Горького, 40 или по телефону 5-47-44. 

Фото Александра Семкова

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Как сказал военком Валерий Хлыстов на отправке в воскресенье, часть из тех, 
кто уехал накануне, улетели в Ростов на спецполигон, где проходит подготовка 
бойцов.

Фото Александра Семкова
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Реклама (16+)

Открыт после ремонта еще один участок 
трассы Екатеринбург — Тюмень
Создание транспортного коридора «Запад — Восток» продолжается

На трассе Екатеринбург— Тюмень 
20 октября открыли движение по от-
ремонтированному участку со 188-го 
по 215 километр. Эта трасса станет 
продолжением скоростного коридора 
«Запад — Восток», который создается 
по заданию президента Владимира 
Путина, сообщает официальная группа 
правительства Свердловской области 
во «ВКонтакте».

Участок трассы расширили с двух 
до четырех полос, транспортные по-
токи разделили металлическим ба-
рьером. Также построили три разво-
ротных петли для выезда с соседних 
населенных пунктов.

— Строители реконструирова-
ли мосты через Сугатку и Юрмыч, 
теперь они выдержат современные 
нагрузки. Кроме того, построили 
два надземных пешеходных пере-
хода: возле деревни Сугат и дерев-
ни Чупина, — рассказывают в груп-
пе правительства области.

Ранее на Тюменском тракте до 
четырех полос расширили участок 
с разделением встречных потоков 
на обходе Камышлова. В прошлом 
году после капремонта открыли 
25-километровый участок Тюмен-
ского тракта с 215 километра до 240 
километра.

До начала 2025 года вся Р-351 ста-
нет четырехполосной. Напомним, 
что президент России летом пору-
чил в рамках развития транспорт-
ного коридора «Запад-Восток» прод-
лить скоростную трассу М-12, кото-

рая в том числе пройдет по трассе 
Пермь — Екатеринбург, до Тюмени. 
Цель — вывести трассу на границу 
с Казахстаном в рамках коридора 
Европа — Западный Китай.

— Это очень важная дорога для 
региона и его жителей. Террито-

рия может полноценно развиваться 
только тогда, когда полностью ре-
шен вопрос с транспортной доступ-
ностью. Появление такого мощного 
коридора — это всегда импульс раз-
витию экономики региона, — отме-
чал губернатор Евгений Куйвашев.

На Гусевке может появиться 
мобильный интернет
Для этого нужно проголосовать за включение поселка 

в программу устранения цифрового неравенства

На Гусевку, которая един-
ственная из поселков Ревды 
все еще без высокоскорост-
ного мобильного интер-
нета, могут его провести 
— Минцифры анонсировало 
продолжение программы 
устранения цифрового не-
равенства. Однако для этого 
за территорию нужно прого-
лосовать как за нуждающу-
юся в интернете. Голосова-
ние открыто на Госуслугах 
и продлится до 12 ноября. 
Рассказываем, как отдать 
свой голос.

По проекту, проголосовать 
могут только те, кому уже 
исполнилось 18 лет. Уча-
ствуют села, поселки, де-
ревни, аулы, станицы и 
кишлаки, в которых жи-
вут от 100 до 500 жителей. 

По программе населен-

ные пункты подключает 
«Ростелеком». Ледянку и 
Краснояр выбрали голо-
сованием жители в про-
шлом году. На Ледянку 
интернет провели, и «про-
даются сим-карты с до-
ступом к нему», а Красно-
яр обещают подключить 
до 31 марта 2023 года. В 
Крылатовском и Кунгур-
ке уже есть мобильный 
интернет от другого опе-
ратора. Осталась Гусевка. 

Всего, по итогам про-
граммы в 2021 году, мо-
бильный интернет под-
ключили в 299 населен-
ных пунктах, еще в 12-ти 
подключение планирует-
ся за счет средств реги-
онов. До 31 декабря 2022 
года провести интернет 
планируют в 659 населен-
ных пунктов. На 2023 год 

планы такие: до 31 марта 
— 893 поселка (или села, 
деревни и т.д.), до 30 ию-
ня — 139.

Ит ог и г олосов а н и я 
подведут 26 декабря и на 
сайте Минцифры опубли-
куют список из 1800 насе-
ленных пунктов, наибо-
лее нуждающихся в ин-
тернете в 2023 году. Важ-
ное условие: если расстоя-
ние до точки присоедине-
ния будет меньше 70 кило-
метров, а для прокладки 
кабеля не будет сложных 
геологических условий. 
Квота на год в Свердлов-
ской области — 29 мест.

По д а н н ы м оп р о с а 
Минцифры, в нашем ре-
гионе проголосовали уже 
1356 человек, лидирует се-
ло Липино в Артемовском 
районе — 225 голосов.

Старые покрышки можно 
будет сдать на переработку 
в Екатеринбурге

Компания «Спецавтобаза» (не ревдинская, а регопе-
ратор по обращению с ТКО на территории Восточно-
го административно-производственного объедине-
ния, куда входят 34 города), которая вывозит мусор 
в том числе из Екатеринбурга, с начала года обнару-
жила на своей территории больше тысячи контей-
нерных площадок с брошенными на них шинами.

Коммунальщики беспокоятся, что скоро нач-
нется период смены летней резины на зимнюю, 
и тогда число покрышек в неположенных местах 
будет расти.

— Автосервисы нередко берут деньги у автомо-
билистов, обещая утилизировать шины, но часто 
покрышки попросту оказываются возле мусорных 
баков или где-нибудь в лесу. Между тем, непра-
вильно утилизированные шины причиняют боль-
шой ущерб окружающей среде, — рассказывают в 
«Спецавтобазе».

В Ревде, как мы знаем, такая проблема тоже 
есть. И непонятно, как она решается: у контейнер-
ных площадок то и дело появляются покрышки 
— ревдинские водители не знают, куда их сдавать 
(например, наш читатель пытался найти органи-
зацию, но так и не смог).

Поэтому «Спецавтобаза» открыла пункт прие-
ма старой «резины» (увы, платный) в Екатерин-
бурге. Ежедневно с 8:00 до 20:00 старые шины при-
мут на ул. Посадской, 3 (въезд со стороны ул. Гур-
зуфской). При себе нужно иметь паспорт или води-
тельское удостоверение.

— Передаваемые отходы не должны содержать 
посторонних предметов или включений, занимаю-
щих свыше 5% объема отходов (снег, камни, грунт, 
металл, твердые коммунальные отходы и т.п.), а 
также не должны быть загрязнены ГСМ, — пред-
упредили в компании.

Все собранные шины обещают отправить в ниж-
нетагильский центр утилизации отходов ЦГС, где 
их перерабатывают в мелкодисперсную крошку 
для повторного использования. По всем вопросам 
ответят по телефону +7 (900) 201-62-31 (в будни с 8 
до 17 часов, можно написать в «Ватсап»).

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ПИСЬМОМ
В Минцифры можно отправить 
письмо, указав ФИО, адрес по-
стоянной регистрации и насе-
ленный пункт, где, по вашему 
мнению, нужен мобильный ин-
тернет. Адрес для писем: Мини-
стерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций, 123112, г. Москва, Преснен-
ская набережная, д. 10, стр. 2. 
Учитывать будут письма, от-
правленные до 26 ноября.

КАК ВЫРАЗИТЬ МНЕНИЕ ОНЛАЙН
Можно проголосовать на госуслугах. У вас долж-
на быть подтвержденная учетная запись, а в про-
филе заполнена графа адреса регистрации (пото-
му что отдать голос вы сможете только за населен-
ный пункт региона, где вы зарегистрированы). От-
сканируйте QR-код и перейди-
те по ссылке, нажмите кнопку 
«Проголосовать». В графе поис-
ка введите название населен-
ного пункта (в Ревде осталась 
только Гусевка), а затем выбе-
рите его из списка. Кликните 
по названию.

Фото ДИП СО

«  »

* Подробности акций уточняйте у консультантов

БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

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

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

Пенсионерам дополнительная скидка!*

АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ (ОТП банк)

2
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«Дом большой семьи» отметил юбилей 
ярким праздником
Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних подарили 
золотую рыбку и 100 000 рублей
Ревдинский социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних, получивший много лет 
назад неофициальное название 
«Данко», в минувшую пятницу, 21 
октября, отпраздновал 25-летие. 
Благодаря помощникам-волонте-
рам и инициативной группе рев-
динского бизнесмена Александра 
Сумарокова, отметили день рож-
дения в развлекательном центре 
«Кин-Дза-Дза». Для детей и сотруд-
ников это стало просто сказкой, 
ведь в распоряжении именинников 
оказались почти все зоны отдыха 
РЦ — ресторан KARE, аттракционы 
«Кингсфорд» и караоке-бар.

Открыли праздник дети-воспи-
танники СРЦН. Они пели пес-
ни и рассказывали стихи, в ко-
торых называли Центр родным 
домом, коллектив приюта — се-
мьей, а воспитателей — мамами, 
вызвав у многих слезы.

Среди гостей были предсе-
датель городской думы Андрей 
Мокрецов, представители терри-
ториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних, управле-
ния социальной политики (в том 
числе его бывший начальник — 
на протяжении почти двух де-
сятков лет — Ольга Тучева), дру-

зья, благотворители и выпуск-
ники. На протяжении всего ве-
чера сотрудникам социально-
реабилитационного центра вру-
чали почетные грамоты и бла-
годарственные письма. Многие 
выступающие подчеркивали их 
самоотверженный труд и безгра-
ничную любовь, которую они да-
рят детям.

— Сегодня очень необыч-
ный день, ведь мы поздравляем 
с днем рождения не конкретного 
человека, а место, родное и близ-
кое, — сказала Ирина Фербер, ко-
торая уже много лет помогает 
СРЦН. — Дети его называют до-
мом, которого, к сожалению, у 
них нет. Уважаемые педагоги, 
будьте, пожалуйста, счастливы! 
Потому что быть счастливым — 
это ежедневный выбор. Каждое 
утро находите хотя бы малень-
кий повод быть счастливыми, 
может быть, это будет вкусный 
кофе или улыбка близкого. Про-
сто каждый день говорите себе: 
«Я счастлив». Тогда дети, кото-
рых вы воспитываете, также бу-
дут счастливы, как вы.

Помощник депутата Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Александра Сере-
бренникова, Почетный гражда-

нин Ревды Валентина Фесечко 
назвала Центр «домом большой 
семьи».

— Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершенно-
летних — не просто наши колле-
ги, мы сотрудничаем уже очень 
много лет, со дня рождения Цен-
тра, и сегодня мы уже просто 
друзья. Благодарим коллектив 
за доброту и чуткость, что вы 
поставили на ноги, дали путев-
ку в жизнь многим и многим де-
тям, — поздравила Людмила Фи-
латова, замначальника Управ-
ления социальной политики №5 
(по Ревде).

Кроме благодарственного 
письма и большущего букета, 
Управление подарило Центру зо-
лотую рыбку с аквариумом, что-
бы дети и сотрудники временно-
го приюта не забывали мечтать 
и загадывали желания.

Начальник отдела по соци-
альной работе Среднеуральско-
го медеплавильного завода Ека-
терина Максимова вручила ди-
ректору СРЦН Елене Щербако-
вой сертификат на 100000 рублей.

Поблагодарили любимых вос-
питателей выпускники Центра 
Николай, Борис и Анна, которые 
смонтировали из своих фотогра-

фий видеоролик о жизни в ста-
ционаре. Ребята помнят все по-
ездки, праздники, будни, они го-
ворят, что в каждом дне было 
что-то интересное.

— Я не знаю, где бы я была, 
если бы не Центр, — сказала Ан-
на, едва сдерживая слезы. Она 
прожила в приюте восемь лет 
и сегодня сама мама четверых 
детей.

Николай и Борис познакоми-
лись и подружились именно в 
СРЦН, став словно родные бра-
тья. Борис жил там четыре го-
да (с шестого по девятый класс), 
Николай — три (с седьмого по 
девятый класс). После оконча-
ния школы оба окончили ГПТУ 
(сейчас Ревдинский многопро-
фильный техникум), отслужили 
в армии, создали свои семьи. Го-
ворят, что педагог дополнитель-

ного образования Наталья Суфи-
янова заменила им мать.

Пока взрослые принимали по-
дарки в честь юбилея, воспитан-
ники развлекались на аттрак-
ционах, а позже посмотрели ко-
роткометражный мультфильм 
«Шрек Мороз, зеленый нос» в ка-
раоке-центре, ели пиццу и раз-
ные вкусняшки от спонсоров 
праздника.

— Некоторые наши малыши 
впервые оказались на таком чу-
десном мероприятии, а уж шоко-
ладный фонтан привел в восторг 
даже подростков. Спасибо всем 
друзьям и организаторам за яр-
кий и незабываемый юбилей, — 
поблагодарила Елена Щербако-
ва, руководитель социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних.

«Спасибо всем, кто помогает»

Александр Сумароков, 
директор фитнес-клуба 
«Витамин»:
— Мое знакомство с рев-
динским социально-реаби-
литационным центром для 
несовершеннолетних нача-
лось давно. Мы с «Витами-

ном» ведем разные социаль-
ные проекты, и пять лет на-
зад, в 2017-м, решили при-
глашать ребят из Центра 
два раза в неделю на трени-
ровки к нам в фитнес-клуб. 
Чтобы дети проводили вре-
мя в другой обстановке, за-
нимались на хорошем спор-
тивном оборудовании, как 
и все спортсмены. Все это 
быстро переросло в друж-
бу. Потом я начал дарить 
небольшие суммы детям 
на дни рождения, а мои 
партнеры — готовить торт 
для каждого именинника. 
Ребята привыкли ко мне и 
всякий раз, когда я прихо-

жу в гости, выбегают встре-
чать меня: «Дядя Саша, дя-
дя Саша»! 

С тех пор помощь де-
тям, общение с ними пе-
реросло в неотъемлемую 
часть моей жизни, появи-
лась ответственность.

В социально-реабили-
тационном центре для 
несовершеннолетних все 
воспитатели женщины, 
и, конечно, с ребятами и 
в каких-то организацион-
ных моментах нужна муж-
ская помощь. Мы приезжа-
ем и помогаем, что-то ре-
шаем быстро, по-мужски.

П р о в о д и л и  а к ц и ю 

«Письмо Деду Морозу». 
Моя задача была погово-
рить с ребятами и настро-
ить их, чтобы они не стес-
нялись и написали насто-
ящие свои желания, прось-
бы. Материальные вещи 
мы ограничили номина-
лом в 5-10 тысяч рублей. 
Нашли спонсоров, и каж-
дый ребенок получил хо-
роший подарок. 

Другим крупным про-
ектом стала установка но-
вого спортивного комплек-
са. Спортивное оборудова-
ние стоит недешево, я объ-
явил о сборе средств, от-
кликнулись фонд Евге-

ния Ройзмана, литейная 
мастерская «Дубровин» и 
еще другие неравнодуш-
ные люди. Мы собрали 
почти 300 тысяч рублей и 
сделали классную, мощ-
ную спортивную площад-
ку, а еще велосипедную 
парковку. 

Когда наша группа во-
лонтеров узнала о пред-
стоящем юбилее Центра, 
и о том, что сотрудники 
хотят проводить это меро-
приятие у себя в здании, 
мы не согласились и ре-
шили подарить детям на-
стоящий праздник. Спаси-
бо развлекательному цен-

тру «Кин-дза-дза» за госте-
приимство и предоставле-
ние всех своих зон для про-
ведения этого мероприя-
тия. Особенная благодар-
ность лидеру нашей груп-
пы Юлии Шадриной, кото-
рая по всему городу иска-
ла спонсоров и нашла их! 
Юлия много лет ведет бла-
готворительные проекты, 
и благодаря ее участию за 
это лето мы свозили детей 
в конный клуб, дельфина-
рий, океанариум, зоопарк. 
Спасибо всем, кто помо-
гает. Вместе мы сделали 
день рождения ярким и за-
поминающимся.

КОЛЛЕКТИВ СРЦН БЛАГОДАРИТ: Александра Сумарокова, дирек-
цию РЦ «Кин-дза-дза», Юлию Шадрину, которая полностью ор-
ганизовала банкет, ведущего праздника Ивана Сазанова, На-
талью Перевозкину, Алексея и Марию Бариновых, Елену Нем-
чинову, Дениса Русалева, Руслана Бубнова (ООО «Максима-
Дент», Дегтярск), Антона Колобова (ItalianPizza), Виталия Со-
ловьева, АН «Имение», Александра Шевченко, Светлану Кобя-
кову (м-н «Кировский»). 

Фото Татьяны Замятиной

Воспитанники Центра приготовили музыкально-поэтическое поздравление.

Фото Татьяны Замятиной

Директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Щербакова 
получила от главного шефа — СУМЗа — денежный сертификат.
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74% россиян поддерживают 
отмену новогодних мероприятий 
в этом году

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) после заявления глав ря-
да регионов об инициативе от-
мены новогодних мероприятий 
спросил у россиян, как они к 
этому относятся (количество 
опрошенных не уточняется).

В итоге 74% опрошенных 
«ответили, что поддержива-
ют или поддержат данное ре-
шение властей, если оно бу-
дет принято».

— Каждый второй объ-
яснил свой ответ нехваткой 
средств на обеспечение моби-
лизованных и желанием по-
мочь российской армии (47% 
из числа сторонников иници-
ативы). Четверть аргументи-
руют свою точку зрения неу-
местностью увеселительных 
мероприятий в период прове-
дения специальной военной 
операции (24%). Еще 7% пола-
гают, что это позволит уско-
рить окончание СВО, 6% от-
мечают важность моральной 
поддержки военнослужащих, 

— рассказали во ВЦИОМ.
Не поддерживают отме-

ну новогодних гуляний 17% 
опрошенных.

— В первую очередь граж-
дане объясняют свою пози-
цию необходимостью отвлечь-
ся, отдохнуть (18% в группе 
тех, кто не поддерживает ре-
шение). Примерно столько же 
считают, что детей не следу-
ет оставлять без праздника 
(«дети ни при чем», «детям ну-
жен праздник» — 17%). Встре-
чались и те, кто считает, что 
СВО должна финансировать-
ся за счет иных источников 
(12%), а экономить на празд-
нике не стоит (10%), — добав-
ляет ВЦИОМ.

Что касается новогодних 
корпоративов, тут каждый 
второй (54%) полагает, что ор-
ганизациям стоит отказаться 
от их проведения, 30% высту-
пают за корпоративное празд-
нование Нового года. У 16% 
опрошенных этот вопрос вы-
звал затруднения.

Жителям самого трезвого села 
в Свердловской области 
подарили полмиллиона рублей

Это село Сладковское Слобо-
до-Туринского района. Именно 
его признали самым трезвым 
в рамках конкурса «Здоровое 
село — территория трезвости».

Конкурс проходит в Сверд-
ловской области с 2015 года в 
рамках национального проек-
та «Демография». Жюри оце-
нивают уровень организации 
массовых профилактических 
акций и проведения информа-
ционных кампаний по пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни, участие в них и заинтере-
сованность местных жителей.

В этом году в конкурсе, по 
данным правительства реги-
она, участвовали 32 населен-
ных пункта.  

Жителям Сладковского за 
трезвость вручили грант на 
500 тысяч рублей. Средства 
можно потратить на покуп-
ку спортинвентаря, обустрой-
ство спортивных площадок 
или создание иных условий 
для ведения здорового обра-
за жизни. 

На втором месте по трез-
вости село Туринская Сло-
бода, им достанется грант в 
400 тысяч рублей. Третье ме-
сто заняли жители Монетно-
го, поселок получил 240 ты-
сяч рублей.

Поощрительные призы в 
100 тысяч рублей вручили 
поселкам Левиха, Баранчин-
ский и Половинный. Ревдинские фигуристы 

открыли сезон соревнований
Они выступили во втором этапе Межмуниципально-
го турнира Свердловской области по фигурному ката-
нию, который прошел в Кировграде с 18 по 21 октября.

Всего в соревнованиях участвовали больше трех-
сот фигуристов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Верхней Пышмы, Кировграда, Режа, Сысерти, Лес-
ного, Кушвы, Первоуральска, Новоуральска и Ревды.

Девочкам призовые места взять не удалось. Как пи-
шет пресс-служба Ледовой арены, Александра Щуки-
на заняла 10 место, Ева Бочкарева 31 место, Ева Кара-
ваева — 36 место. А вот среди мальчиков результат 
лучше — Тимур Козин стал первым по итогам оди-
ночного катания. 

Субсидии и компенсации за ЖКУ 
будут перечислять на карты 
платежной системы «МИР»

Об этом сообщили в админи-
страции Ревды. Решение Пра-
вительства России об этом, по 
данным мэрии, вступает в си-
лу 26 октября.

— В связи с этим при об-
ращении граждан в Управ-
ление городским хозяйством 
по улице Энгельса, 32, мно-
гофункциональный центр по 
улице Мира, 32 по вопросу на-
значения субсидий и компен-
саций ЖКУ необходимо пре-
доставлять данные банков-
ского счета с использовани-
ем национальной платеж-
ной системы «МИР», — пи-
шет пресс-служба.

Если у вас такой карты 

нет, в администрации сове-
туют обратиться в банк и за-
вести ее. НО. При этом уточ-
няется, что выплата компен-
сации ЖКУ через «Почту Рос-
сии», доставочную организа-
цию «Курьер», а так же на 
сберкнижку и «Единую со-
циальную карту» также со-
храняется.

На все вопросы обещают 
ответить в УГХ. Адрес: ул. 
Энгельса, 32, отдел льгот — 
кабинет 213, телефон 3-03-21; 
отдел субсидий — кабинет 
216, телефон 3-57-09. Прием-
ные дни: среда — 08:00-17:00, 
пятница — 08:00-16:00, пере-
рыв — 12:00-13:00.

Четыре ревдинских танцевальных 
коллектива покорили Международный 
фестиваль-конкурс Dance Exclusive

«Чердак», Mix Dance, eMotion Crew 
и «Диво» выступили на Междуна-
родном фестивале-конкурсе Dance 
Exclusive, прошедшем в Екатерин-
бурге в выходные 22 и 23 октября. 
Результаты потрясающие — 21 на-
града, среди них два Гран-при!

У «Чердака»: «Чудо-дети» (7-
9 лет) «Болотный дэнс» — лау-
реат 2 степени; «Киндерли» (9-11 
лет) «Пеппилотта и ее друзья» — 
лауреат 2 степени; «Чудодан» — 
лауреат 1 степени; «Ускользаю-
щие в мимолетности» — лауре-

ат 1 степени; Анна Елыкомова, 
соло, «Принцесса» — лауреат 1 
степени; Кристина Готенко, со-
ло, «P. S. Я люблю тебя» — лауре-
ат 1 степени; Валерия Бородина 
и Дарья Неруш, дуэт «Человек у 
человека….» — лауреат 1 степе-
ни; квартет Дарья Неруш, Вале-
рия Бородина, Анна Елыкомова 
и Кристина Готенко «4» — лау-
реат 1 степени; гран-при по ито-
гам конкурса.

У Mix Dance: «Ежи» — лауре-
ат 3 степени, «Кеды» — лауреат 

1 степени, «Я ваще» — лауреат 2 
степени, «Грузин» — лауреат 2 
степени, «Билетик в кино» — ла-
уреат 2 степени, «Увезу в дерев-
ню» — лауреат 2 степени, «Лю-
ба» — лауреат 1 степени.

У eMotion Crew: «Сток» — ла-
уреат 2 степени, «Холод» — лау-
реат 3 степени.

У «Диво»: «Вдоль по улице» 
— лауреат 1 степени; «Варенька, 
хорошая бравенька» — лауреат 1 
степени; «Гой ты Русь» — гран-
при по итогам конкурса.

В НЛМК-Урал рассказали, 
что завод больше не сбрасывает 
воду в реку Ревду
Что для этого придумали на предприятии

В пресс-службе НЛМК-Урал рас-
сказали, что завод «полностью 
исключил воздействие на водные 
объекты». Как пишут в пресс-
релизе, завод прекратил выпуск 
в реки Серга и Ревда ливневых и 
сточных вод, а также промышлен-
ной воды, которая используется 
для охлаждения агрегатов.

Теперь воду, которую использует 
предприятие, очищают там же и 
используют повторно.

По подсчетам НЛМК-Урал, 10 
лет назад предприятия группы 
НЛМК-Урал спускали в реки 850 
тыс. кубических метров воды в 
год. При этом уточняется, что 

качество спускаемой воды пол-
ностью соответствовало нормам 
Росприроднадзора.

В 2018 году НЛМК-Урал начал 
снижать воздействие на реки, и 
к 2022 году спуски воды прекра-
тились.

— Перед нами стояла задача 
подготовиться к паводковому 
периоду, чтобы не только при-
нять на очистку эту воду, но и 
использовать ее. Мы отрегули-
ровали уровень в приемных ка-
мерах, сократили забор свежей 
воды из водоемов, чтобы при-
нять очищенную паводковую 
воду в оборот на подпитку ци-
клов производства. Аналогич-

ную работу проделали в Ревде, 
направив очищенную воду на 
пополнение пожарных резерву-
аров. Нам удалось правильно 
организовать и настроить про-
цесс водоснабжения предприя-
тия так, чтобы больше не было 
лишней воды, которая раньше 
уходила на сброс, — рассказал 
главный энергетик НЛМК-Урал 
Сергей Щелоков.

Организацию замкнутого во-
дооборотного цикла на НЛМК-
Урал называют одной из прио-
ритетных задач масштабной эко-
логической стратегии группы 
предприятий.

Фото из архива eMotion Crew

Фото Ледовой арены

Опрос проводился в социальных сетях «Ревда-инфо». 
Проголосовали 2135 человек.

Вы поддерживаете отмену новогодних 
мероприятий в этом году?

Нет...45% • Да...36% • Все равно...19%
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Намедни в женской раздевалке 
бассейна СК «Темп» мне при-
шлось раздеться догола в при-
сутствии мальчика шести лет. 
Ребенок сидел на лавке в той же 
секции, где мне выдали ящик, 
в трусах — ждал маму. Разде-
валка была женской. Я немно-
го удивилась: спросила, сколько 
ему лет и понимает ли он, что 
тут женщины, что они голые, 

что я тоже сейчас раздену дочку и все 
сниму с себя и отворачиваться не бу-
ду. Мальчик оказался сознательный, 
вменяемый, здоровый ментально (ну 
мало ли, подумала я). И ответил, мол, 
да. Раздевайтесь. Ничего.

Пока стягивала носки и штаны, 
добиралась до белья, пришла мама. 
Суетливая, заполошная женщина лет 
сорока: «Всё, бери полотенце, идем в 
душик» (цитата). Я спросила, не сму-
щает ли ее, что сознательный и боль-
шой уже пацан смотрит на груди и 
попы. Она без тени сомнения ответи-
ла: «А мы в душе глазки закрываем» 
(цитата). На вопрос, почему взрослый 
уже ребенок не может снимать одеж-
ду в мужской раздевалке, ответила, 
что он для этого еще мал. Ну, глаз-
ки, душик — с отношением этой ма-
мы к сыну все было в общем понятно.

Они ушли мыться, так же вдвоем, 
в женский же душ. А пока мы вози-
лись с памперсами и плавками, выш-
ли оттуда и пошли в бассейн. Я ого-
лилась целиком и отправилась мыть-
ся. Из людей были я, еще одна мама 

и наши маленькие (до двух лет) де-
ти. Пока несмышленые.

Я мыла дочь и думала: а что если тут 
будет девочка такого же или постарше 
возраста, тоже уже понимающая и 
интересующаяся половыми отличиями 
мальчиков и девочек? 

А что, если мальчик в садике рас-
скажет друзьям про разнообразных 
голых теть? А что, если в будущем 
это станет травмой для пацана и пре-
пятствием для половой жизни (не все 
мамы имеют спортивные подкачан-
ные тела, взять хотя бы и меня). А 
в шесть лет ребенок уже осознает, 
что он видит, и все эти истории про 
Vagina dentata могут кончиться очень 
плачевно. С непоправимыми послед-
ствиями для психики, либидо и все-
го остального. 

Все же есть предел, после кото-
рого мальчикам пора переходить в 
мужскую команду. И больше уж не 
ходить на дамские половины, если 
только ты во врачи не пошел, конеч-
но. 

Кстати, в инструкции к посеще-
нию бассейна на сайте СК «Темп» 
сказано, что администрация клуба 
разрешает мамам переодевать маль-
чиков в женской раздевалке, а дево-
чек в мужской — но только в возрас-
те до 6 лет. При этом в клубе на мой 
вопрос администратор ответила, что 
такие жалобы поступают, они ста-
раются соблюдать правила, но неко-
торые мамы не всегда слышат аргу-
менты. 

ФОРУМ «РЕВДА-ИНФО» В «ТЕЛЕГРА-
МЕ» И ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АВТОРА

Екатерина:
— Моему сыну 1 год и 11 месяцев, 
и когда в прошлый раз мы зашли в 
душ, девочки лет 8-10 сказали, что 
мальчикам вообще-то сюда нельзя, 
сделали мне замечание, спросили, 
сколько ему лет, и мы договорились 
с ними, что он до трех лет походит 
со мной. Пока не знаю, как мой бу-
дет после трех лет мыться там, но 
психолог посоветовала после трех не 
мыться вместе. Интересно, как бы ре-
агировали, если в мужской душ хо-
дили девочки после 5 лет с папами.

Алена:
— Там часто в женской раздевалке 
мальчики с мамами. Мне это непо-
нятно. У самой дочь 8 лет. И когда 
в раздевалке одновременно голые 
девочки и мальчики, а еще и жен-
щины... Я замечаний не делаю, ста-
раюсь увести дочь, подождать и по-
том идти в душ. Сейчас она ходит са-
мостоятельно. Но таких мам очень 
много. Причем они и сами раздева-
ются догола вместе с сыновьями, и 
думаю, что замечания здесь не по-
могут. Просто если мама адекват-
ная, она не поведет сына в женскую 
раздевалку.

Катерина:
— Согласна, вот полностью согласна. 
Я сегодня первый раз была с ребен-
ком 3 лет в бассейне. И меня уже это 
смущало и не устраивало, что сын 
со мной в женской раздевалке и ду-
ше. Ну ладно, мелкий еще и выбора 
другого нет, одного его в мужскую 
еще не отправишь. Но! С нами так-
же были мама и мальчишка лет 6-8! 
Епрст, я не знала, как встать, чтобы 
переодеться. Не знаю, я считаю, что 
такие большие мужчинки должны 
ходить в мужскую раздевалку и душ.

Наталия:
— Я мама двоих мальчиков, оба хо-
дили в детский бассейн и переодева-
лись в женской душевой, и им было 

плевать на теть и девочек, которые 
мылись/переодевались бок о бок с 
ними, и глазки никто не закрывал, 
на прелестях внимание не акценти-
ровал. Мое мнение — мальчики по-
лучают психологические травмы как 
раз от комментариев теть, а не от 
увиденного! Не у всех пап есть воз-
можность сопровождать сыновей в 
бассейн, правила бассейна не запре-
щают мальчикам дошкольного воз-
раста переодеваться вместе с мамой!

Татьяна:
— Когда у меня сын подрастал (года 
4-5 примерно), мне его брать с собой 
в раздевалку неудобно было. Помню, 
как с ним договаривались, что он 
сам пойдет в мужскую раздевалку 
и душ, и все сделает САМ. А у вхо-
да попросила незнакомого мужчину 
в случае чего помочь (например, от-
крыть и настроить душ). Сын с гор-
достью самостоятельного мужчины 
стал ходить один, и встречались мы 
с ним уже у входа в бассейн.

Ульяна Максунова:
— Ну один мальчик 6 лет не спра-
вится в мужской раздевалке, а ес-
ли нет папы... Что тогда? Забыть про 
бассейн? Или маме идти в мужскую, 
дабы не создавать проблем дамам, 
стесняющимся мальчика шести лет? 
Ситуации бывают разные у людей. 
Но уж мальчика шести-то лет мож-
но пережить дамам в женской раз-
девалке. А о том, сломает там ему 
что-то увиденное или нет, пусть это 
будет забота его мамы. А отпускать 
шестилетнего одного не следует, а 
при некоторых обстоятельствах это 
может быть расценено как оставле-
ние в беспомощном состоянии, вле-
кущее угрозу жизни и здоровью: ре-
бенок маленький — может расте-
ряться, испугаться, поскользнуть-
ся, упасть, обжечься и т.д.

Елена:
— В 6 лет ребенок может сам раз-
деться-одеться. Главное, попросить 
душ включить. Девочки же как-то 
просят в женской душевой. Никто 

не отказывает. При выходе только 
надо сумку проверять обязательно. 
Половину вещей в раздевалке забы-
вал и шел искать.

Яна Плотникова:
— Получалось пару раз, что моя 
дочь 6 лет (!!!!) переодевалась и мы-
лась в душе сама, а муж ждал ее в 
холле. Не представляю, если бы она 
пошла с ним в мужскую раздевал-
ку. За два года, пока ходили с ней в 
бассейн, насмотрелась я на мальчи-
ков, 6-8 лет. Мама их одевает, колго-
точки натягивает, а он сидит и бул-
ку жует. При таком раскладе он и в 
9 лет сам не сможет раздеться и в 
душ сходить. Одна девушка попро-
сила, чтобы мальчик в холле поел, 
потому что ее дочь не может пере-
одеваться в присутствии мальчика. 
Так там эта «яжемать» ох как воз-
мущалась. И еще возмущает очень, 
что мамы этих мальчиков не при-
крывают их прелести, ну вот идет 
мальчик из душа, можно же поло-
тенцем прикрыться, нет, мы идем и 
светим.  А я свою дочь в ЖЕНСКОЙ 
раздевалке прикрываю постоянно.

Анастасия:
— Для мальчиков, а в будущем для 
мужчин, женское обнаженное те-
ло должно оставаться чем-то ин-
тимным. Сколько можно интерес-
ных статей психологов найти, где 
они всё по полочкам расставляют 
в плане того, почему взрослые пар-
ни, в далеком прошлом проходив-
шие совместные бани со взрослы-
ми женщинами, особенно с мама-
ми, вырастают неуверенными в сек-
суальном плане. Если бы папа при-
вел дочку 6-8 лет в мужскую раз-
девалку, первым делом бы начали 
кричать как раз те мамки, которые 
сыночков таскают под юбкой. А во-
обще и та, и другая ситуация — не 
норма. Пацан на будущий год в шко-
лу пойдет, а ему мамка до сих пор 
попу моет… Бедные дети, никакой 
свободы, везде мамка таскаться бу-
дет, а то вдруг коленку поцарапает 
где-нибудь.

 КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА 

«Ребенок может испугаться вида 

взрослых гениталий»

Наталья Соломахо, Санкт-Петербург:
— Однозначно ответить, до какого возраста мальчику до-
пустимо присутствовать в женской раздевалке, достаточ-
но трудно. Но есть критерии развития ребенка и форми-
рования его половой принадлежности, от которых мы и 
будем отталкиваться. Точно можно брать с собой маль-
чика в женскую раздевалку до трех лет. Ребенка не силь-
но интересуют другие «тети», только своя родная мама. 
Его внимание может привлечь лицо другого человека, 
баночка от крема или интересовать, как работает фен, 
но только и всего.

Точно нельзя переодевать и мыть мальчика в жен-
ской раздевалке после пяти лет.

В этом возрасте ребенок начинает понимать свой 
пол. Он уже интересуется, чем мальчики отличаются 
от девочек, и если мальчик видит голые тела взрослых 
женщин, то это может повлиять на его эмоциональное 
и психическое состояние.

Во-первых, ребенок может испугаться вида взрослых 
гениталий и груди (даже если он дома периодически ви-
дит голую маму, выходящую из душа).

Во-вторых, он может задавать вопросы про то, что 
видит, чем может поставить в неловкое положение не 
только маму, но и посетительниц раздевалки.

В-третьих, к пяти годам у ребенка формируется сму-
щение, когда ему неловко показаться голым перед не-
знакомыми людьми.

Что касается периода от трех до пяти лет, то тут под-
ход индивидуальный, и задача мамы — решить для се-
бя не только, насколько ей это удобно, а, скорее, будет ли 
это безопасно для сына. Если мальчик пристально рас-
сматривает тела других женщин (акцентируя внимание 
на груди и области гениталий), задает вопросы, пыта-
ется дотронуться до других женщин, значит, он вырос!

Посетительницам клуба, которые замечают на се-
бе любопытные взгляды ребенка, мы бы рекомендова-
ли в корректной форме указать маме на интерес маль-
чика. Самому ребенку делать замечание не стоит, так 
как процесс любопытства естественный, и в этом воз-
расте ребенку сложно его контролировать. 

Поэтому, дорогие мамы мальчишек, будьте внима-
тельны к своим сыновьям. Понятно, что неудобно и 
страшно отправлять его в мужскую раздевалку. Но есть 
ряд мер, которые вы можете предпринять: дома учиться 
переодеваться, просить тренера-мужчину проконтроли-
ровать процесс переодевания, просить администрацию 
клуба организовать детскую раздевалку.
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Мальчик в женской раздевалке: это нормально? Или нет?
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Реклама (16+)

«Немного скомканный баскетбол». «Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл 
первый домашний матч сезона
Но не без ошибок

Первой победой на домашнем 
паркете порадовали болель-
щиков баскетболисты клуба 
«Темп-СУМЗ-УГМК». Встреча 
с соперниками, ижевским клу-
бом «Купол-Родники», прошла 
в зале на Кирзаводе в субботу, 
22 октября, в рамках регуляр-
ного этапа PARI чемпионата 
России по баскетболу «Супер-
лига».

Первый период обе команды 
начали бодро и обменялись 
двухочковыми уже с начала 
игры. Дальше «барсы» бы-
стро взяли преимущество и 
постарались его сдержать. 
Со скрипом, но это получи-
лось — четверть закончили 
с преимуществом всего в че-
тыре очка, 21:17.

Во второй четверти бо-
лельщики увидели чуть 
больше борьбы за мяч и 
больше успешных атак рев-
динской команды, соперни-
ки тоже не отставали. Счет 
по итогам двух периодов — 
47:36. 

В третьем периоде ижев-
ским баскетболистам уда-
лось сократить отставание 
до пяти очков, но в послед-
ней четверти, как они ни 
старались, догнать «барсов» 
все же не смогли. Встреча за-
кончилась победой «Темпа-
СУМЗ-УГМК» — 85:71.

Нападающий Денис Лев-
шин принес команде боль-
ше всего очков — 21, у «Ку-
пола» самым результатив-
ным стал Даниил Карванен 
(12 очков). «Барсы» в целом 
показали более слаженную 
игру и были лучше почти по 
всем параметрам, за исклю-
чением попадания штраф-
ных и потерь мяча. Тем не 
менее, главный тренер ко-
манды, Алексей Лобанов, на-
звал игру своих подопечных 
«скомканной», пообещав, что 
дальше будет лучше.

— Хочу поблагодарить 
болельщиков за поддержку. 
Где-то, может быть, получи-
лась не такая интересная и 
содержательная игра, но ре-
зультат есть результат, и это 
заслуга болельщиков в том 
числе. Мы неплохо начали, 
но был спад в третьей чет-
верти. В четвертой лидер-
ство мы вернули. Понятно 
— начало сезона, волнение, 
где-то это сказывалось — и 
в защите, и в нападении, не-
множко скомканный баскет-
бол. Будем стараться в каж-
дой игре. Все клубы пример-
но в одинаковых условиях: 
у кого-то остался старый со-
став — им полегче, у кого-
то обновился, и им послож-
нее. Нам нужно еще немного 
времени. Верим в лучшее, — 

сказал он на послематчевой 
пресс-конференции.

Главный тренер клуба 
«Купол-Родники» Вадим Фи-
латов заявил, что «претен-
зий по самоотдаче» у него 
к команде нет, но признал, 
что, безусловно, есть «тех-
нические ошибки и нереа-
лизация бросков в нападе-
нии, что приводит к таким 
результатам» (проигрышу, — 
прим. ред.).

«Темп-СУМЗ-УГМК» про-
вел уже три победных мат-
ча в рамках «Суперлиги» — 
обыграл на выезде «Тамбов» 
и курских «Русичей», дома 
— «Купол-Родники». Сле-
дующая серия игр у клу-
ба планируется в Москве с 
«ЦСКА-2», Санкт-Петербурге 
с «Зенитом-2» и Краснодаре с 
«Локомотивом-Кубанью». В 
Ревде «барсов» мы увидим 17 
ноября (матч с «Барнаулом»). 

Что касается Winline Куб-
ка России, где ревдинский 
баскетбольный клуб старто-
вал с 1/16, в рамках турни-
ра прошел пока только один 
матч. В гостях в Ростове-на-
Дону «Темп-СУМЗ-УГМК» 
выиграл у «Барса-РГЭУ» с 
хорошим отрывом — 75:54. 
Ответная встреча пройдет 
в Ревде 5 ноября в спортком-
плексе на Кирзаводе, нача-
ло в 18:00. 

Фото Татьяны Замятиной

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Зарплата
при

собеседовании

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Автослесари

Электрогазосварщик

Слесарь-ремонтник

Электромонтер

Эколог

ИП Ваганов И.П. требуется

Трудоустройство

Тел. +7-912-232-13-26

Водитель 
категории С, Е

на КамАЗ

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

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
 

                       
     
   :

      8 (34397) 5-12-34
 8-950-635-20-11 
8-982-620-10-48

 " "

-

. ,  
 . . , 39

  
 

.
  

  
 

 

8-922-210-55-70

Похоронной службе 
«Ритуал» требуются:

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК,

ЗЕМЛЕКОП
Тел. 8-912-285-59-70

ИП Степанов В.В. требуется

Тел.: 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

В О Д И Т Е Л Ь  
Н А  Д О С Т А В К У

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

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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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /11/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 

«МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)
Титан Танос вынашивает 

страшный план — угрозу 

всей Вселенной. Предпо-

следний фильм о суперко-

манде Marvel.

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Символы России» (12+)
11.05 «Жизнь своих» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Концерт Александра 

Зацепина»
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна 

Иоанновна» (12+)
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета 

Петровна» (12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Одиннадцать 

молчаливых мужчин» (12+)
23.50 «Концерт памяти Александра 

Градского»
01.35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» (16+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на 
Матч! (12+)

10.05 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 
группового этапа (0+)

13.00 «Лица страны. Константин 
Игропуло» (12+)

13.55 Дзюдо. Чемпионат России 
(0+)

16.00 Футбол. Win1inе Кубок 
России. Женщины. Финал. 
«Зенит» (Санкт�Петербург) � 
ЦСКА (0+)

19.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «РецепТура» (0+)
01.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Женщины. 
«Заречье�Одинцово» 
(Московская область) � 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

04.00 «Катар�2022». (12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)

05.00 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
06.40 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
08.45 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
09.45 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
10.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
11.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.25 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
15.15 Х/ф «Отпуск за период 

службы» (16+)
16.15 Х/ф «Отпуск за период 

службы» (16+)
17.10 Х/ф «Отпуск за период 

службы» (16+)
18.05 Х/ф «Отпуск за период 

службы» (16+)
19.05 Х/ф «Пустыня» (12+)
20.05 Х/ф «Пустыня» (12+)
21.05 Х/ф «Пустыня» (12+)
22.05 Х/ф «Пустыня» (12+)
23.00 Х/ф «Лучшие в аду» (18+)
01.10 Х/ф «Солнцепек» (18+)
03.15 Т/с «Свои 5» (16+)
03.50 Т/с «Свои 5» (16+)
04.30 Т/с «Свои 5» (16+)

04.25 Художественный фильм 
«Идеальная пара» (12+)

06.10 Художественный фильм 
«Катькино поле» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День народного 

единства
12.00 Большой праздничный 

концерт «Песни русского 
мира»

14.00 Вести. День народного 
единства

14.40 Телевизионный сериал «Когда 
закончится февраль» (12+)

20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. Местное 

время»
21.30 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
00.20 Художественный фильм 

«Герой» (12+)
02.30 Художественный фильм 

«Заповедник» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 20.00, 22.30 
События (16+)

05.30, 23.00 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 
Погода на ОТВ (6+)

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

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

08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
10.30, 12.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
12.15, 14.10, 15.10, 03.00 Х/ф 

«РокRнRролл под Кремлём» 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Прямая трансляция. Верный 
отличник (6+)

16.10, 17.10, 18.10, 19.10 Х/ф «5 лет 
спустя» (16+)

20.30 Д/ц «Фронтовая Москва. 
История победы. Война в тылу 
врага» (12+)

23.55 Погода на ОТВ (16+)
00.20 Мировые хиты в исполнении 

«Другого Оркестра» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.10 «Самые шокирующие 

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

Русский мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Д/п «Засекреченные списки. 

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

Русский мир» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Брат» (12+)
19.50 Художественный фильм «Брат 

2» (16+)
22.20 Художественный фильм 

«Сестры» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Война» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Кочегар» (18+)
03.20 Художественный фильм «Я 

тоже хочу» (18+)
04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/ф «Как мы будем 

размножаться?» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды в пустыне» 

(12+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Смешарики. Начало» 

(0+)
07.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.10 М/ф «Барбоскины на даче» 

(6+)
10.45 Художественный фильм 

«Охотники за привидениями» 
(0+)

12.55 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями 
2» (0+)

15.00 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

17.25 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.05 М/ф «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Мстители. Война 
бесконечности» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Дэдпул» (16+)

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

03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)

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

Спецдайджест» (16+)
07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
16.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
17.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
18.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Концерты» (kat16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

07.30 Д/ф «Феномен Ванги» (16+)
08.30 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Вангелия» (16+)
10.40 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.45 Телевизионный сериал 

«Вангелия» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

«Вангелия» (16+)
12.45 Телевизионный сериал 

«Вангелия» (16+)
13.45 Телевизионный сериал 

«Вангелия» (16+)
14.45 Телевизионный сериал 

«Вангелия» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Вангелия» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Вангелия» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«ЧеловекRволк» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Реинкарнация» (16+)
03.15 Сериал «Касл» (16+)

07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты�Мансийский 
автономный округ � Югра. Из 
Ханты�Мансийска в Югорск»

10.35, 23.50 Х/ф «Юность Петра»
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр 

Германию познавал»
13.25 Д/ф «Между двух океанов»
14.20 Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
15.35 Д/ф «Последний дом 

Романовых»
16.20 Х/ф «Формула любви»
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». 1 ф.
18.35 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

19.15 Х/ф «Покровские ворота»
21.30 «2 Верник 2»
22.15 К 100�летию российского 

джаза. Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Фрукты» и Владислав 
Лаврик

02.10 Искатели. «Пропавшее золото 
смоленского банка»

05.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

07.35 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
12.05 «Мифы о России» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/ф «Александр Невский. 

Последняя загадка Чудского 
озера» (16+)

19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (16+)

20.35 «Военная приемка. След в 
истории. 1812. Неизвестное 
Бородино» (12+)

21.20 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+)

22.20 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» (16+)

22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)
02.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.05 Д/ф «Маресьев» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

07.10 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
09.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
10.30 Х/ф «Поединок» (16+)
12.15 Х/ф «Джокер» (16+)
13.15 Х/ф «Джокер» (16+)
14.15 Х/ф «Джокер» (16+)
15.15 Х/ф «Джокер» (16+)
16.15 Х/ф «Джокер» (16+)
17.15 Х/ф «Джокер» (16+)
18.15 Х/ф «Джокер» (16+)
19.15 Х/ф «Джокер» (16+)
20.45 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
21.45 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
22.45 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
23.45 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.10 «Тайна песни» (12+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Был такой случай». 

Юмористический концерт 
(12+)

18.35 Х/ф «Моя земля» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

03.55 «От сердца � к сердцу» (6+)
04.45 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Был случай...» (12+)
09.30 Т/ф «Доигрались!?» (12+)
12.30 «Татары» (12+)
13.00 «Наш дом � Татарстан» (0+)
15.00 Т/ф «Ибрагим Аганин. Война 

за линией фронта» (12+)
15.50 «Русский акцент» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Путник» (6+)
22.00 Художественный фильм «Брат 

во всём» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Танки» (12+)
01.00 «Соотечественники» (12+)
01.25 «Каравай» (6+)
01.50 Концерт
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца � к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)
05.35 Ретро�концерт (0+)

06.30 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
07.30 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
11.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «И расцвёл подсолнух...» 

(16+)

23.10 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
01.15 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
04.50 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.45, 01.25 «Братья Гримм» (12+)
09.55 «Клятва» (16+)
11.45 «Дорогой Джон» (16+)
13.40 «Тихая гавань» (12+)
15.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

17.15 М/ф «Облачно, возможны 
осадки» (6+)

19.00 «Разлом СанRАндреас» (12+)
21.00 «2012» (16+)

10.25 «Подарок с характером» (0+)
12.00 «Призрак» (6+)
13.55 «Война полов» (16+)
15.30 «Остров везения» (12+)
17.00, 18.00 «Обратная сторона 

Луны» (16+)
19.00 «Марафон» (16+)
20.45 «Гудбай, Америка» (12+)
22.35 «Всё о мужчинах» (16+)
00.00 «Нефутбол» (18+)
01.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
03.00 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /11/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 

«МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» (16+)
Железный человек, Тор 

и другие пытаются пере-

играть Таноса. Эпохальное 

завершение супергерой-

ской франшизы.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига» (16+)
23.50 Д/с «Великие династии. 

Юсуповы» (12+)
01.50 «Бокс. Д. Бивол (Россия) � 

Х. Рамирес (Мексика). Бой 
за титул Чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Абу�Даби»

03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова (16+)

07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50, 03.55 
Новости

07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)

10.05 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли» (0+)

10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)

11.25 «РецепТура» (0+)
12.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) � «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер�Лига. «Зенит» 
(Санкт�Петербург) � «Ахмат» 
(Грозный) (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» � «Бавария» (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» � «Наполи» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» � «Специя» (0+)

01.30 Матч! Парад (16+)

05.00 Т/с «Свои 5» (16+)
05.10 Т/с «Свои 5» (16+)
05.45 Т/с «Свои» (16+)
06.25 Т/с «Свои» (16+)
07.10 Т/с «Свои» (16+)
07.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

09.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

11.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

12.55 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

13.10 Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Медное солнце» (16+)
01.35 Т/с «Медное солнце» (16+)
02.20 Т/с «Медное солнце» (16+)
03.05 Т/с «Медное солнце» (16+)

04.25 Художественный фильм 
«Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене». Юбилейная 

программа (16+)
14.00 Вести
14.40 Телевизионный сериал «Тайны 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Ваша тётя Люси» (12+)
01.00 Художественный фильм «Шоу 

про любовь» (12+)
04.15 Художественный фильм 

«Бесприданница» (16+)

05.30 События Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское время 

(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

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

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

10.30 Д/ц «Фронтовая Москва. 
История победы. Война в тылу 
врага» (12+)

11.00, 20.00 Д/ф «Дело 
декабристов» (12+)

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

(16+)
14.20 Utravel рекомендует (12+)
14.30, 16.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
16.20 Аналитика КХЛ (16+)
16.30 Прямая трансляция. матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
� Сибирь (Новосибирск) в 
рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 г. � 2023 г. (16+)

20.50 Д/ц «Ступени победы. 
Воздушные бои над Кубанью» 
(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный спецпроект 

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

(16+)
17.50 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.30 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
21.10 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
00.45 Х/ф «Шальная карта» (18+)
02.10 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

«Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая волна�2022» 

(0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Сериал «Зверобой» (16+)

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

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
14.10 Художественный фильм 

«Отпетые мошенницы» (16+)
16.05 М/ф «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» (6+)
18.00 Художественный фильм 

«Мстители. Война 
бесконечности» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Мстители. Финал» (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Дэдпул 2» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 Программа «Открытый 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
11.45 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
13.30 М/ф «Король сафари» (6+)
15.15 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+)
17.15 М/ф «Маленький вампир» (6+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)

21.30 Х/Ф «ХОББИТ» (6+)
01.00 Х/ф «Белоснежка» (18+)
02.45 Телевизионный сериал «Касл» 

(16+)

06.55 Х/ф «Покровские ворота»
09.10 «Мы � грамотеи!». 

Телевизионная игра
09.55 Неизвестные 

маршруты России. 
«Кабардино�Балкария. От 
Нальчика до Джилы�Су»

10.35, 00.05 Х/ф «В начале славных 
дел»

12.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Самуил Маршак. 
Стихотворения для детей»

13.30 Чёрные дыры. Белые пятна
14.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Галина 
Шурепова

14.40 «Рассказы из русской 
истории». Владимир 
Мединский

15.40 Искатели. «Пропавшее золото 
смоленского банка»

16.30 Х/ф «Она вас любит»
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». 2 ф.
18.35 Большие и маленькие. Финал
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
22.00 Т/ф «Горгона Медуза. 

Репетиция с оркестром»

08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «5 ноября � День 

военного разведчика» (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. БАМ � стройка 

века» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров. Битва 

с тенью. Атака живых 
мертвецов» (16+)

16.25 Д/ф «Царь�башня. Легенда 
Останкино» (12+)

17.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
21.45 «Легендарные матчи. 

Чемпионат мира�1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР � 
Канада» (12+)

00.45 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

07.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

10.30 Х/ф «Джокер. Возмездие» 
(12+)

12.30 Х/ф «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)

20.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 6» (16+)

22.00 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+)

05.15 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

11.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

14.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «В круге смеха». 

Юмористический концерт 
(12+)

18.45 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 

Анджелины Джоли» (16+)
00.10 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная скорость» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(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, 01.25 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 Концерт
14.30, 01.50 Творческий вечер 

народной артистка РТ Фираи 
Акберовой (6+)

17.00 «КВН РТ�2022» (12+)
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+)
23.45 Х/ф «Невеста моего друга» 

(16+)
05.35 Ретро�концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
10.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

21.35 Х/Ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» (16+)

01.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
04.15 Телевизионный сериал 

«Порочные связи» (16+)

05.00, 01.30 «Челюсти» (12+)
07.00, 03.25 «Челюсти 2» (16+)
09.00 «Отмель» (16+)
10.25 «Разлом СанRАндреас» (12+)
12.25 «Посейдон» (12+)
14.05 «2012» (16+)
16.50 «Звёздный путь» (16+)
19.00 «Стартрек» (12+)
21.15 «Стартрек» (16+)
23.25 «Восхождение Юпитер» (16+)

08.55 М/с «Три кота» (6+)
10.00, 10.50, 11.45 «Нюхач» (18+)
12.40 «Всё о мужчинах» (16+)
14.05 «Гудбай, Америка» (12+)
15.50 «Гуляй, Вася!» (16+)
17.35 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
19.30 «Нефутбол» (18+)
21.05 «Везучий случай» (12+)
22.40 «День дурака» (16+)
00.10 «День города» (16+)
01.45 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
03.40 «С пяти до семи» (16+)
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /11/22Просто выключи телевизор.

СТС 00.10 

«ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
Бывший клерк банка вместе 

со своей любовницей прово-

рачивает дерзкое ограбле-

ние инкассаторской маши-

ны и забирает 17 миллионов 

баксов. Но по неопытности 

преступники-дебютанты 

оставляют на месте пре-

ступления столько следов 

и улик, что вряд ли смогут 

получить удовольствие от 

добычи.

05.00 Х/ф «Время желаний» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Надо 

просто любить и верить» (12+)
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.00 Новости
15.40 Д/ф «Валдис Пельш. 

Путешествие к центру Земли» 
(0+)

16.50 «Горячий лед» (0+)
17.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Возмутитель спокойствия» 
(12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры 
(16+)

10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11.25 Смешанные единоборства. 

UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) 
� «Витязь» (Московская 
область) (0+)

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер�Лига. «Торпедо» 
(Москва) � «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

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

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» � «Лацио» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» � «Интер» (0+)

01.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

02.00 Волейбол. Женщины. 
«Локомотив» � «Протон» 
(Саратов) (0+)

05.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

05.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

06.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

07.30 Т/с «Условный мент 2» (16+)
08.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)
09.10 Т/с «Условный мент 2» (16+)
10.05 Т/с «Условный мент 2» (16+)
10.55 Т/с «Условный мент 2» (16+)
11.50 Т/с «Условный мент 2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 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+)
02.10 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «След» (16+)
03.35 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

05.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.00 Вести
14.40 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Сюрприз для любимого» 
(12+)

03.15 Художественный фильм 
«Крепкий брак» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 12.00, 04.00, 
04.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 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, 18.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 18.30 Д/ц «Фронтовая 

Москва. История победы. Враг 
у ворот» (12+)

11.00, 17.00 Д/ф «Дело 
декабристов» (12+)

12.30 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Фронтовая 

Москва. История победы. 
Война в тылу врага» (12+)

14.30, 16.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
20.00 КВН. Кубок Губернатора 

Свердловской области (16+)
00.00 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.25 Программа «Знаете ли вы, 

что?» (16+)
10.25 Программа «Наука и техника» 

(16+)
11.30 Программа «Неизвестная 

история» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.55 Х/фХудожественный 

фильмБейкерRСтрит» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Хаос» (16+)
17.05 Художественный фильм 

«Механик» (16+)
18.50 Художественный фильм 

«Механик. Воскрешение» (16+)
20.45 Художественный фильм 

«Паркер» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 
«Инспектор Купер» (16+)

06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Начало» 

(0+)
11.50 М/ф «Барбоскины на даче» 

(6+)
13.20 Художественный фильм 

«Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«ЧеловекRпаук. Возвращение 
домой» (16+)

21.35 Художественный фильм 
«ЧеловекRпаук. Вдали от 
дома» (16+)

00.10 Художественный фильм 
«Зачинщики» (16+)

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

03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

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

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.35 Т/с «Отпуск» (16+)
15.10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
17.10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 
(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 Программа «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.05 Телевизионный сериал 
«Гримм» (16+)

09.00 «Новый день»
09.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Постучись в мою дверь» 
(16+)

19.30 Художественный фильм 
«Мой парень из зоопарка» 
(12+)

21.30 Художественный фильм «Эван 
Всемогущий» (12+)

23.30 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Белоснежка и охотник» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«ЧеловекRволк» (16+)

03.30 Телевизионный сериал «Касл» 
(16+)

07.35 Х/ф «Берегись автомобиля»
09.05 Тайны старого чердака
09.35, 01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.20 Передача знаний. 

Телевизионный конкурс
11.10 Большие и маленькие. Финал
13.05 Спектакль «Турандот»
14.35 Д/ф «История кукольной 

любви»
14.55 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
15.25 Х/ф «Свадьба»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.20 «Пешком...». Москва пишущая
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». 3 ф.
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
22.20 Спектакль «Херсонес». 

«Ромео и Джульетта»
00.15 Х/ф «Она вас любит»
02.20 М/ф «� Ишь ты, Масленица!»

05.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№117» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

13.05 Специальный репортаж (16+)
13.50 Т/с «Смерш. Дорога огня» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток�шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 

«МиГ�15». Корейский 
сюрприз» (16+)

03.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

10.30 Х/ф «Джокер. Охота на зверя» 
(16+)

18.50 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

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+)

06.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи 16+» (12+)

09.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

11.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Не смехом единым». 

Юмористический концерт 
(12+)

18.50 Х/ф «Город ромашек» (12+)
22.15 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
00.40 «События» (12+)
00.55 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.00 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
03.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

06.00 Концерт
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» (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.20 Концерт «Казань» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 Концерт
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Наша Республика � наше 

дело» (12+)
16.00, 01.10 «Песочные часы» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь»�»Ак Барс» (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Зеркало времени» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брикмилле» 
(12+)

02.00 «Манзара» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Баламут» (12+)
08.45 Х/ф «За бортом» (12+)
10.50 Х/ф «Непрекрасная леди» 

(16+)
14.35 Т/с «И расцвёл подсолнух...» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

21.35 Х/Ф «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

01.25 Т/с «Скарлетт» (16+)
04.15 Телевизионный сериал 

«Порочные связи» (16+)

10.20 «Звёздный путь» (16+)
12.35 «Стартрек» (12+)
14.55 «Стартрек» (16+)
17.00 «Белоснежка и охотник 2» 

(16+)
19.00 «Варкрафт» (12+)
21.05 «ЧудоRженщина» (16+)
23.30 «Возвращение Супермена» 

(12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (6+)
08.45 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.55, 11.55 «Нюхач» (18+)
12.50 «День города» (16+)
14.25 «Везучий случай» (12+)
16.00 «День дурака» (16+)
17.35 «Марафон Желаний» (16+)
19.15 «Честный развод» (16+)
21.05 «Любовницы» (18+)
22.50 «Любовь без размера» (16+)
00.25 «Подарок с характером» (0+)
01.55 «Призрак» (6+)
03.40 «Одной левой» (12+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Егорова. Макрокосм. Штамм. Леопард. Раса. Индиго. Мавр. Аметист. Закал. Аскер. Факир. Орава. Дружба. Ирина. Иол. Иран. Марго. Агами. Измор. Адан. Слуга. Бег. Ларга. Чудо. Лаг. Магма. Элина. Шапка. 

Русло. Икс. Лотос. Хокку. Диор. Санд. Анапа. Варна. Палаш. Облик. Раек. Кааба. Амбре. Ситро. Хинкали. Куплет. Карузо. Перл. Лама. Статор. Даллас. Изувер. Мещане. Стек. Арно. По вертикали: Мадригал. Шелест. Арест. Ветла. Бриг. Питон. Обхват. Мираж. Олег. Мокко. 

Дебри. Гимн. Сбир. Гага. Асса. Ленком. Дакар. Каре. Рами. Нектар. Гарин. Луда. Взлом. Партизан. Ефим. Оле. Монтана. Песо. Икар. Саки. Пас. Агасси. Трест. Трио. Тавр. Рада. Оклик. Зола. Корсар. Галич. Угода. Амплуа. Какаду. Улисс. Кирка. Лавр. Состав. Магадан. Локон. 

Бремен. Лавина. Огайо. Ураза. Таро. 

Афоризмы  от Шарова
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Наименование товара Пятерочка
(Мира, 36а) 

Монетка
(Цветников, 39) 

Верный
(Мира, 34) 

Кировский
(Ковельская, 1) 

Магнит
(Цветников, 41) 

Средняя цена 
в Свердлов-
ской области 
в сентябре 
2022 г., (за кг 
и л)

Индекс по-
требитель-
ских цен в 
сентябре 
2022 г., в % к 
августу

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-

бройлер, кг

137,99 (-1) 139, 99 (0) 137,99 (-2) 169,99 (+30) 142,29 (+5,7) 167,5 96,88

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 122,99 (-7) 129,99 (+10 А) 179,99 (+10) 129,99 (+10) 124,79 (+2,3) 209,37 101,06

Масло сливочное, 82,5 %, за 180 гр 149,99 (+29,6 
А)

139,99 (+10 А) 99,99 (-40 А) 139,99 (0 А) 149,99 (0) 791,22 102,65

Масло подсолнечное, 1 л 109,99 (+2 А) 119,99 (0 А) 129,99 (+2 А) 119,99 (+3 А) 119,99 (-10 А) 129,99 97,7

Молоко пастеризованное, 3,2 %, 1 л 58,19 (-11,8) 62,99 (-7, 0,9 л) 59,99 (-10, 
0,9 л)

49,99 (-20, 0,9 л) 64,99 (-1, 0,9 л) 65,81 100,69

Молоко стерилизованное, 3,2 %, 0,9 л 69,99 (0) 69,99 (+2) 65,99 (-4 А) 59,99 (+4) 75,99 (-4) 94,33 97,18

Яйца куриные, С1, 10 шт. 57,99 (+6,5) 67,99 (+15) 59,99 (+7) 69,99 (+13) 56,99 (+7) 73,83 103,04

Сахар, 1 кг 62,99 (-3) 64,99 (+4) 62,99 (-4) 63,99 (-4) 62,99 (-2,7) 70,91 97,35

Чай черный байховый, 1 кг 241,9 (0) 899,9 (0) 259,8 (0) 699,9 (0) 249,99 (+10) 1196,73 99,1

Соль, 1 кг 9,49 (0) 12,99 (0) 19,99 (+9) 9,99 (-9) 9,49 (-20 коп.) 18,03 98,39

Мука пшеничная, 1 кг 49,99 (-29,5 А) 79,99 (0) 79,99 (+15) 89,99 (+35 А) 69,99 (0) 53,69 96,77

Хлеб ржаной, булка (600 г) 31,99 (-1) — 31,99 (0) — — 76,13 100,14

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 31,99 (0) — 31,99 (0) 19,99 (-13, 
нарезной)

— 83,39 100,23

Рис шлифованный, 800 г 79,99 (0) 79,99 (+30) 79,99 (+8) 74,99 (+5) 89,99 (0) 128,85 97,04

Пшено, 800 г 69,99 (+41,5) 69,99 (0) 31,99 (-4) 49,99 (+10 А) 29,79 (+1,8) 71,01 95,22

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 53,99 (-9,4) 59,99 (-10) 60,99 (-35) 72,99 (-14 А) 56,39 (-15,6) 133,58 94,86

Вермишель, 400 г 17,99 (0) 24,99 (0) 17,99 (-11) 17,99 (-2) 21,79 (0) 126,54 97,68

Картофель, 1 кг 21,49 (+2,5) 18,99 (-1) 17,99 (-22) 33,99 (+4) 17,99 (+1,1) 24,18 76,8

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 14,99 (+1) 21,99 (-6) 16,99 (+2) 21,99 (-1) 16,45 (+2,46) 18,71 84,88

Лук репчатый, 1 кг 26 (+5) 21,99 (-2) 20,99 (-2) 28,99 (0) 20,99 (+2,5) 24,45 60,5

Морковь, 1 кг 15,99 (0) 19,99 (-20) 15, 99 (-2) 31,99 (0) 16,59 (+60 коп.) 27,79 66,07

Яблоки, сезонные, 1 кг 58,99 (-17,5) 69,99 (-10 А) 63,99 (-16 А) 69,99 (-10, свежие) 62,49 (-4,5) 108,63 85,15

Прочерк — нет в продаже, 0 — цена не изменилась, А — акция

В Ревде подорожали яйца, пшено и рыба
Следим за ценами в магазинах. Ценомер: октябрь

Спустя месяц после нашего 
прошлого «рейда» по рев-
динским супермаркетам 
мы вновь отправились по-
смотреть, как поменялась 
цена на продукты из спи-
ска социально значимых 

продовольственных това-
ров первой необходимости 
по Свердловской области 
(его мы взяли у Росстата). 
Мы выбирали товары по са-
мой низкой цене, независи-
мо от бренда.

За это время, как оказа-
лось, в цене снова выросли 
яйца, рыба (минтай), пше-
но и рис. А вот гречка по-
дешевела. Цены на овощи 
и сливочное масло в раз-
ных магазинах «скачут», 

а вот цена на молоко не-
много упала. Но не спе-
шите радоваться — это по-
следствия шринкфляции: 
просто упаковка теперь не 
литровая, а 0,9 литра. 

По данным Росстата, в 

сентябре (ведомство тра-
диционно выкладывает 
цены с большим опозда-
нием) по сравнению с ав-
густом также подорожали 
рыба, яйца и масло, но не-
значительно. Зато, напри-

мер, репчатый лук подеше-
вел почти на 40%! В общем, 
посмотрите нашу таблицу 
и сравните. Цены актуаль-
ны на 25 октября (день на-
шего обхода магазинов).

Свердловская область собирается увеличить 
площади земель в сельхозобороте
Это решено делать ежегодно

Инициативу ежегодно увели-
чивать площади вовлечения 
неиспользованных земель в 
сельхозоборот обсудили 21 
октября на координационной 
комиссии, которую провел пер-
вый заместитель губернатора 
Алексей Шмыков.

— Эффективное использова-
ние сельхозземель и вовле-
чение их в севооборот при-
обретает в последнее время 
особую значимость, это свя-
зано в первую очередь с про-
довольственной безопасно-
стью области, — сказал Алек-
сей Шмыков.

Замгубернатора также 
ранее дал поручение главам 
городов организовать меро-
приятия, направленные на 
повышение контроля за не-
используемыми землями и 
включение их в оборот.

По словам первого ми-
нистра агропромышленно-
го комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской 
области Сергея Шарапова, 
в этом году в пяти городах 
ввели в оборот 1012 гектаров 

(провели кадастровые рабо-
ты).

В разработке еще девять 
проектов по восстановлению 
плодородия почвы (угодия 
общей площадью 2354 гекта-
ра). В 2023 году планирует-
ся ввести в оборот 3346 гек-
таров.

— В Свердловской обла-
сти имеется большое коли-
чество неразграниченных 
земель, в отношении кото-
рых отсутствует актуаль-
ная планово-картографиче-
ская основа, неопределенны 
их границы, это затрудняет 
оформление прав собствен-
ности на землю. Эффектив-
ность работы зависит от со-
вместной и слаженной рабо-
ты всех заинтересованных 
структур. Но хочу поблагода-
рить некоторых глав муни-
ципалитетов, которые ока-
зывают всестороннюю по-
мощь сельхозтоваропроиз-
водителям в приобретении 
земель. Очень много зави-
сит от муниципального зе-
мельного контроля, — гово-
рит Сергей Шарапов.

На комиссии также обо-
значили еще одну пробле-
му — несанкционирован-
ные свалки на землях сель-
хозназначения. Таких сва-
лок на землях муниципали-
тетов, по данным замруково-
дителя Управления Россель-
хознадзора по Свердловской 
области Светланы Терехо-
вой, 34 в регионе, общая пло-
щадь — 15 гектаров.

В Ревде, кстати, тоже есть 
такая свалка — на Гусевке (в 
лесу около сельхозполей). Ее 
площадь 1,6 гектаров, и, по 
словам начальника отдела 
по охране окружающей сре-
ды и благоустройства адми-
нистрации Ревды Марины 
Натфуллиной телекомпании 
«Единство», убирают мусор в 
этом месте регулярно. И ре-
гулярно он там снова появ-
ляется. Последний контракт 
на ликвидацию свалки объ-
являли осенью, закупку вы-
играл некто К.Сулимов. До 
10 декабря, согласно контрак-
ту, он должен выполнить ра-
боту. За это из бюджета горо-
да заплатят 2  427  126 рублей.

Фото Татьяны Замятиной
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

24 октября 2022 года исполнился 1 год, 

как нет с нами 

КУЗНЕЦОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Сейчас я все бы отдала

Лишь за улыбку твою, мама!

Ты в жизни для меня была

Как лучик света теплый самый.

Я детство светлое свое

С тобою лишь соединяю,

С особой нежной теплотой

Я миг прекрасный вспоминаю.

И пролетела жизнь, как миг,

И все осталось за плечами…

Лишь память светлая живет

О самой лучшей в мире маме…

Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым 

словом.
Дочь, зять, внучка, правнук

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 эт., 35,3 кв.м, с балко-
ном. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 713-83-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, д. 59. В кв-ре 
два пластиковых окна, натяжной потолок. 
Санузел совмещенный, трубы заменены, 
установлены счетчики на воду и э/э. Бал-
кон застеклен, входная сейф-дверь. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 58, 4/4 
этаж, пластиковые окна, натяжной пото-
лок, на полу ламинат. С/у совмещенный, 
сантехника заменена, балкон застеклен. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 34, 1/3 
этаж, комнаты изолированные. Космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, счет-
чики на воду и э/э, санузел раздельный, 
железная дверь. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ земельный участок под ИЖС, экологи-
чески чистый район. Собственник. Тел. 8 
(922) 140-02-06

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, д. 4. 
Пластиковые окна, лоджия застеклена, 
стиральная машина, холодильник. Кухон-
ный уголок, кухонный гарнитур, расклад-
ной диван, шкаф-купе и пр. Долгосрочно, 
без животных. Желаемые наниматели: 
платежеспособные, чистоплотные люди. 
Цена 10 т.р. + КУ. Разовая комиссия АН 
4 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 013-39-72

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 283-20-03

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20,9 кв.м, ул. 
Чехова, д. 28. Оплата: КУ 5000 р. + э/э. Хо-
лодильника нет. Разовая комиссия агент-
ства 3000 р. Тел. 8 (912) 206-51-24

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдам в аренду под офис (магазин) по-
мещение. Тел. 8 (912) 687-52-28

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом районе, не до-
роже 1350 т.р., за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ дом с газовым отоплением не дороже 
1500 т.р. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ телка крытая, возраст 1,5 года. Тел. 8 
(919) 392-15-69

Щенки восточно-

европейской овчарки, 

3,5 месяца, чепрачные, 

черно-серые. 

С документами, вольерного 

содержания. 

Тел. 8 (912) 242-35-50

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, зерно цельное, дро-
бленое, давленое. Корм для кур, кроликов, 
геркулес, отруби. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ дарю 3-шерстных котят, на счастье. 
Тел. 8 (982) 707-15-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед со своей пасеки, цена 700 руб./1 
литр. Доставка. Тел. 8 (952) 143-33-88

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

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

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ

8-902-275-66-28

ЧЕСТНЫЙ ОБЪЕМ

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

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

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

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ отсев, щебень, песок от 1 до 3 тонн. Тел. 
8 (902) 266-80-83

 ■ пиломатериал, брус, доска, срезка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ 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

 ■ 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

 ■ брус, доска, дрова. Доставка. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ доска, брус, срезка, дрова. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ дрова (береза, осина, хвойные породы). 
Доставка, 4 wd. Тел. 8 (908) 910-35-05

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

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

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

 ■ навоз, 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

 ■ опил в мешк. Дост-ка. 8 (953) 825-38-17

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

 ■ сруб, доска, дрова. Т. 8 (922) 128-80-75

,  

. 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

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

КУПЛЮ ВЕЩИ СССР:
вафельница,

игрушки елочные, радиола, 
хрусталь цветной, статуэтки, 

велосипед, гармонь, 
балалайка, гантели

Тел.: 8 (982) 717-95-59

 ■ 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
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Принимается до 2 ноября
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УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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-
П О Г Р У ЗЧ И К

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

8 (982) 722-44-75

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

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

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ 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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Ламинирование 
ресниц
Архитектура 
бровей
Шугаринг

8 (953) 382-85-13

Ламинирование 
ресниц
Архитектура 
бровей
Шугаринг

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 548-61-13

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуются продавец 

(продукты), кухонный работник, лепщик 

пельменей. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ Компании «Лидер чистоты» требуется 

уборщик. Г. Ревда, ул. М. Горького, д. 48. 

График: 2/2. Тел. 8 (909) 003-05-62

 ■ 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
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Реклама (16+)

27 октября. Четверг

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00

ПОЭТИЧЕСКИЙ 
СПЕКТАКЛЬ «ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ» 12+

Поэтический спектакль по 

произведениям Р. Рождествен-

ского представляет образцовый 

театральный коллектив «Играй-

город».  Цена билета 200 рублей, 

возможна оплата Пушкинской 

картой. Справки по телефону 

5-11-42.

28 октября. Пятница

Банкетный зал Дворца культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00

ВЕЧЕР ШАНСОНА 18+

Концерт ко Дню автомобилиста. 

Бронирование столиков по теле-

фону +7 (922) 613-75-09.

28 октября. Пятница

РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП PARI 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ «СУПЕРЛИ-
ГА» 0+

Ревдинская мужская команда 

«Темп-СУМЗ-УГМК» играет на вы-

езде в Санкт-Петербурге с мест-

ной командой «Зенит-2». Начало: 

16:00. Отсканируйте QR-код, 

чтобы посмотреть трансляцию в 

группе клуба. 

29 октября. Суббота

Спортзал «Темпа» 

(ул. Спортивная, 4). Начало: 12:00

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 0+

Организатор — ревдинский Союз 

ветеранов боевых действий. 

Соревнования посвящены Дню 

подразделений специального на-

значения 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. Справки по 

телефону 5-11-42.

31 октября. Понедельник

РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП 
PARI ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ «СУПЕР-
ЛИГА» 0+

Ревдинская мужская команда 

«Темп-СУМЗ-УГМК» играет на 

выезде в Москве с местной ко-

мандой «ЦСКА-2». Начало: 19:00. 

Отсканируйте QR-код, чтобы 

посмотреть трансляцию в группе 

клуба. 

3 ноября. Четверг

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 17:00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ «РОССИЯ — ЭТО 
МЫ» 6+

Посвящен Дню народного един-

ства. Танцевальные, вокальные, 

театральные коллективы, а также 

сольные исполнители расска-

жут о своей любви к родине, о 

дорогих сердцу местах и людях, 

о славе и гордости многонацио-

нальной России. В рамках кон-

церта организуют сбор средств в 

благотворительный фонд «Верь и 

живи». Вход по пригласительным 

билетам, бронирование по теле-

фону 5-11-42.

До 4 ноября
Выставочный зал Детской худо-

жественной 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-художников 

из Москвы, Владимирской обла-

сти, Волгограда, Магнитогорска, 

Кирова, Перми, Екатеринбурга, 

Полевского и Ревды. В экспози-

ции — работы, посвященные му-

зейному комплексу «Северская 

Домна», горам Азов и Думной, а 

также другим бажовским местам, 

в том числе Мариинску. 

5 ноября. Суббота

Спорткомплекс «Темпа» 

(Кирзавод, 2). Начало: 18:00

WINLINE КУБОК РОССИИ, 
1/16 ФИНАЛА 0+

«Темп-СУМЗ-УГМК» играет про-

тив «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-

Дону. Вход свободный. 

6 ноября. Воскресенье

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 12:00

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «ЧТО 
ПРИСНИЛОСЬ УМКЕ?» 0+

Невероятные приключения бело-

го медвежонка Умки с музыкой 

Майкапара, Сен-Санса, Крыла-

това, Парцхаладзе, Гладкова. 

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.

6 ноября. Воскресенье

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00

КОНЦЕРТ «ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР ИСКУССТВА» 0+

Праздничный концерт, посвящен-

ный дню рождения Дворца куль-

туры. Ведущий Дмитрий Тихонов, 

в концерте примут участие театр 

кукол «Brick-Fa-Brick», Анастасия 

Корчагина и вокальная студия 

Ирины Стрелковой, танцеваль-

ный проект STAGE, образцовый 

танцевальный коллектив «Диво» 

и студия танца ENERGY, Дарья 

Жовтюк (солистка образцового 

циркового коллектива «Эквили-

бриум»), школа юного вокалиста 

Ольги Гришиной «Наследие», 

театральные студии «Играй-го-

род», «Детвора» и «НеЛегалы», 

вокальный коллектив «Ветер 

надежды», ВИА «Джим бэнд», 

Гульназ Киндяшева (солистка 

Народного коллектива «Дуслык»), 

Мария Коробейникова, Татьяна 

Варламова, Максим Шевчук, 

Анастасия Ведерникова, Сергей 

Василейко, Евгений Шашков и 

Эдуард Шакуров. Цена билета 

350 рублей. Справки по телефону 

5-11-42.

11 ноября. Пятница

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00

ТРАГИФАРС «ОРКЕСТР» 16+

Спектакль образцового театраль-

ного коллектива «Играй-город» 

по пьесе Ж.Ануя, режиссер 

Т.Вяткина. Цена билет 200-

250 рублей, возможна оплата 

Пушкинской картой. Справки по 

телефону 5-11-42. 

11 ноября. Пятница

РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП PARI 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ «СУПЕРЛИ-
ГА» 0+

Ревдинская мужская команда 

«Темп-СУМЗ-УГМК» играет на 

выезде в Краснодаре с местной 

командой «Локомотив-Кубань». 

Начало: 18:00. Отсканируйте 

QR-код, чтобы посмотреть транс-

ляцию в группе клуба. 

14 ноября. Понедельник

Дворец культуры 

(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «МОЦАРТ. 
СОРОКОВАЯ СИМФОНИЯ» 

0+

Играет Уральский молодежный 

симфонический оркестр под 

управлением дирижера Дмитрия 

Филатова, солирует Любовь 

Вараксина (скрипка) и Петро 

Кобилецкий (альт). В программе 

концерта:  Мендельсон Увертюра 

«Сказка о прекрасной Мелузине», 

Малер Adagietto из «Симфонии 

№ 5», Моцарт «Концертная сим-

фония для скрипки и альта с ор-

кестром», Моцарт «Симфония № 

40». Цена билета от 540 рублей, 

возможна оплата Пушкинской 

картой. Справки по телефонам: 

3-47-15, +7 (922) 177-03-25, адрес: 

ул. Комсомольская, 55, офис 11.
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