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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

Реклама (16+)

+7-912-666-30-00
+7-922-17-5-33-33t-krevetka.ru

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

ВРЕМЯ РЕЗАТЬ САЛАТЫ 
ПОД «ИРОНИЮ СУДЬБЫ»
Правда ли, что 31 декабря сделают 
официальным выходным Стр. 16

Депутатам доложили, что у нас 
с защитными сооружениями 
для жителей. Кажется, все плохо 
Стр. 10-11

АВТОБУС ДО КРАСНОЯРА 
ЗАГОРЕЛСЯ ВО ВРЕМЯ РЕЙСА. 
ПОЧЕМУ, РАССКАЗАЛИ В МЧС Стр. 3

В ФОНДЕ «НИКА» ПОМОГАЮТ 
НАЙТИ РАБОТУ ЛЮДЯМ, 
КОТОРЫХ НИГДЕ НЕ БЕРУТ Стр. 12

В ДТП ПОД СУМЗОВСКИМ 
МОСТОМ ПОГИБ 52-ЛЕТНИЙ 
РЕВДИНЕЦ Стр. 15

КАПРЕМОНТ В 29-Й ШКОЛЕ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Следующая на очереди — 
школа №28 Стр. 2

САТИСФАКЦИЯ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЕЙ
Как наказали «уволенного» подрядчика 
очистных канализации Стр. 4

НЕ УБЕЖИЩЕ
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ЧТ, 24 ноября
ночью –15°   днем –11° ночью  –22°   днем –16° ночью –22°   днем –16°

ПТ, 25 ноября СБ, 26 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Пять шагов, 
чтобы выписать газету 
заводчанину

1
Приходите в редакцию 
на П.Зыкина, 32, 2 этаж,
с 21 по 25 ноября,
с 9.00 до 18.00 2

Называете 
место работы

3
Выбираете, с доставкой 
или без нее (забирать 
газету будете в редакции) 
вам нужна подписка

4
Оплачиваете свой 
абонемент карточкой 
или наличкой 5

Идете домой 
с чувством 
выполненного 
долга!

СУМЗ и НЛМК, приходите 
выписывать «Вести»!
Мы приглашаем на льготную 
подписку всех, кто работает 
на заводах Ревды, Первоураль-
ска и других городов. 23, 24 и 
25 ноября вы можете прийти 
к нам на П.Зыкина, 32, пока-
зать пропуск и оформить або-
немент на весь год по низкой 
цене. Не обязательно себе — 
кому угодно! А еще мы разы-
граем приятный подарок уже 
в конце ноября!

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

1050 рублей — для 
продляющих подписку

1170 рублей  — для новичков

Льготные цены на подписку 
для СУМЗа, НЛМК, РКЗ, ОЦМ 

и других заводов 21-25 ноября

Ремонт в школе №29 
закончат в декабре
А в новом году (пока по плану) — 
начнут «капиталить» школу №28

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В этом году по плану должны закончить 
ремонт школы №29. Строители интерес-
но оформляют рекреации и классы: к 
пастельным нежным оттенкам добавле-
ны яркие акценты (смотрите на фото из 
телеграм-канала главы Ревды Татьяны 
Клепиковой). А в новом году — если все 
пойдет по плану — на капремонт закроют 
школу №28.

На 21 ноября работы в 29-й были выпол-
нены на 83 %. Отремонтированы кров-
ля, фасад, цоколь, отмостка. Почти за-
кончен ремонт системы отопления, ка-
нализации, горячего и холодного во-
доснабжения. Завершаются электро-
монтажные работы и ремонт подвала.

Глава Ревды Татьяна Клепикова 
на своей странице во «ВКонтакте» 
рассказала, что в 29-й уже вовсю идет 
чистовая отделка. Укладывают лино-
леум, пол в спортзале, кафель в туале-
тах, монтируют светильники, инфор-
мационные системы. Скоро привезут 
новое оборудование: цифровые лабо-
ратории (1,5 млн рублей), мобильный 
лингафонный кабинет (1,3 млн ру-
блей) и мебель (2,3 млн рублей). День-
ги на оборудование выделены из бюд-
жета по программе «Модернизация 
школьных систем образования». Так-
же город заказал систему антитерро-
ристической защиты для школы (этот 
вопрос сейчас на повестке дня в свя-
зи с участившимися случаями скул-
шутинга — стрельбы в школах). Что 
туда входит, не поясняется, но стоит 
такая система 5,8 млн рублей.

Капремонт начался в августе. При-
чем подрядчика искали трижды — 
безрезультатно. Главная причина: 
санкции, которые вызвали удорожа-
ние материалов. А если у компании 
есть контракт, повышать его стои-
мость нельзя. Ситуация непредска-
зуемая, как итог: бизнес не решал-
ся брать на себя долгосрочные обя-
зательства. В итоге контракт был за-
ключен с ООО «Строительная компа-

ния “Проект”», его цена 75,5 млн ру-
блей. Срок исполнения — 16 декабря 
2022 года.

«Обратила внимание подрядчика 
на контроль сроков и качество выпол-
няемых работ. Напомню, что это пер-
вый наш опыт капитального ремонта 
школы. Уже не секрет, что не послед-
ний», — пишет Клепикова о своем ви-
зите в школу.

Действительно, не секрет: родите-
ли учеников школы №28 говорят, что 
следующей будут «капиталить» их 
учебное заведение (якобы, с марта по 
декабрь 2023 года).

Татьяна Мещерских, начальник 
Управления образования, говорит 
так: 

—Руководство школы проводит 
только информационную работу с 
родителями о предстоящем ремонте. 
Официально сможем говорить о ре-
монте только после подписания со-
глашения о выделении финансовых 
средств или нормативного докумен-
та. Конкурсный отбор на проведение 
капремонта 28-й школы прошли еще 
2021 году вместе со школой 29.

В мэрии подтверждают эту инфор-
мацию: сейчас готовят документы на 
строительно-монтажные работы, что-
бы объявить конкурс и найти подряд-
чика.

Школе №28 (ул. Мира, 30) в этом 
году исполнилось 58 лет. Ее отремон-
тировали частично после пожара, 
случившегося в одном из кабинетов 
в феврале. А капитального ремонта 
не было. В ней учатся более 900 че-
ловек. Директор — Ирина Борисов-
на Екимова.

Анатолий Сазанов, директор шко-
лы №29, еще в августе говорил нам, 
что и другие школы встанут на капре-
монт. А на его учреждении «обкаты-
вают» процедуру, одна из трудностей 
которой — перевод учеников и учи-
телей в другие школы. Дети из двад-
цать девятой учатся в школах №№1, 2 
и 25. Администрация школы работа-
ет в школе №2.

Фото пресс-службы администрации Ревды

Комиссия в классе школы №28, который в феврале выгорел целиком. 
Апрель 2022 года. 

УГХ рассказало, как началось зимнее 
содержание дорог в Ревде
Пресс-служба Управления 
городским хозяйством в 
соцсетях проинформирова-
ла жителей о начале сезо-
на зимнего содержания го-
родского округа. Публику-
ем пост полностью. 

В первый серьезный 
снегопа д муниципа ль-
ный подрядчик, компания 
«Армада», вывел на линию 
всю дорожную технику и 
трудился до окончания не-
погоды в режиме патруль-
ной очистки.

В первую очередь в зим-
ний период в городе очи-
щаются маршруты обще-
ственного транспорта. 
Также в приоритете все 
скользкие и опасные ме-
ста — подъемы, спуски, 
особенно в частном секто-
ре, обрабатываются проти-
вогололедными материа-
лами.

Сейчас на вооружении у 
«Армады» 21 единица тех-
ники и 28 дорожных рабо-
чих.

В этот раз сумма кон-
тракта составила 88 млн 
рублей. В техническом за-
дании, кроме традицион-
ного перечня, наружное ос-
вещение. Практика унифи-
цирования процессов при-
меняется второй сезон под-
ряд — она позволяет эконо-
мить на издержках.

В рамках контракта 
подрядчик чистит про-
езжую часть, тротуары, 
частный сектор, часть пар-
ковок, парки, скверы и не-
которые дворы, террито-
рия которых не является 
придомовой. Нельзя допу-
скать обледенения проез-
жей части, а вот бороться с 
накатами, а также следить 
за состоянием снегоприем-

ного полигона, требуется.
Снег будут вывозить 

только с городских улиц, 
из частного сектора — нет. 
Хотя в ситуациях, когда 
складирование снега на 
обочинах приводит к зау-
жению проезжей части, а 
значит может обострить 
аварийную ситуацию, снег 
будет вывозиться, вне за-
висимости от территории.

При составлении кон-
тракта учитываются по-
желания жителей. А так-
же сотрудники УГХ анали-
зируют прошедший сезон, 
поэтому стараются посте-
пенно избавиться от сла-
бых мест.

Замечания по очистке улиц 
жители могут направить 
в техотдел Управления 
городским хозяйством 
по телефону: 3-45-15.



Городские вести  №93  23 ноября 2022 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
15-22 ноября 44 15464Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире
Число погибших 
при взрыве в доме 
на Сахалине выросло 
до десяти человек
Еще двое пострадавших нахо-
дятся в больнице. Ранее сообща-
лось о девяти погибших. 19 ноя-
бря в поселке Тымовское на Са-
халине произошел взрыв в пяти-
этажке, что привело к обруше-
нию одного из подъездов с пято-
го по первый этаж. По предвари-
тельной версии, причиной взры-
ва стало «неправильное хранение 
и эксплуатация баллонов с быто-
вым газом».

Семеро погибли 
при пожаре 
на Комсомольской 
площади в Москве
Пожар, начавшийся днем 20 но-
ября в здании цветочного скла-
да, потушили только к ночи. Но-
чью под завалами нашли тела 
пяти жертв, к утру 21-го спасате-
ли извлекли еще два тела. След-
ственный комитет назвал причи-
ной пожара ненадлежащее хра-
нение товаров и нарушение пра-
вил безопасности. Возбуждено 
уголовное дело.

Жители Петербурга 
выбирают униформу 
для коммунальщиков
Питерцы выбирают зимнюю фор-
му для своих коммунальщиков 
на странице городского прави-
тельства во «ВКонтакте». Всего 
вариантов пять, проголосовать 
можно за один. Отличаются спе-
цовки цветом, дизайном, формой 
карманов. Лидирует сине-крас-
ный вариант. В комментариях 
петербуржцы пишут, что глав-
ные его преимущества — ман-
жеты на резинке, удобный ка-
пюшон и широкая светоотража-
ющая полоска.

На хоккейном 
турнире юным 
спортсменам сначала 
вручили медали, 
а потом забрали
Под Екатеринбургом состоялся 
турнир по хоккею среди детей 
2008-2009 годов рождения. Коман-
ду ДЮСШ №19 (Екатеринбург) на-
звали победителем, наградили 
ребят на льду кубком и медаля-
ми за первое место, а потом су-
дьи пришли в раздевалку к хок-
кеистам, и, сказав, что посчита-
ли очки неверно, забрали и куб-
ки, и медали. Возмущенные ро-
дители написали жалобу в Фе-
дерацию хоккея Свердловской 
области.

На выборах 
президента 
Казахстана 
победил Токаев 
с 81,31% голосов
Выборы были внеочередные, Ка-
сым-Жомарт Токаев, действую-
щий президент Казахстана, из-
бран на семилетний срок без воз-
можности переизбрания. Инаугу-
рация состоится 26 ноября. Пре-
зидент России Путин поздравил 
Токаева с переизбранием, отме-
тив, что тот получил «убедитель-
ный мандат доверия, открываю-
щий новые возможности».

Более 160 человек 
погибли в результате 
землетрясения 
в Индонезии
Число жертв землетрясения, ко-
торое случилось в индонезий-
ском городе Чианджуре днем 21 
ноября, возросло до 162 человек, 
большинство погибших дети. Са-
мый сильный толчок пришел-
ся на время школьных занятий 
— ученики не успели покинуть 
здание. Еще 326 человек получи-
ли ранения, в основном перело-
мы и травмы от ударов острыми 
предметами. Без крова остались 
более 13 тысяч человек.

Иранские футболисты 
отказались петь 
национальный гимн 
на чемпионате мира
Так они выразили поддержку со-
гражданам, протестующим про-
тив правительства. Спортсмены 
коллективно приняли решение о 
молчании перед матчем со сбор-
ной Англии. Когда на стадионе в 
Дохе включили гимн, игроки сто-
яли с мрачными лицами. Волну 
протестов в Иране вызвала ги-
бель 22-летней девушки, задер-
жанной полицией за «неправиль-
ное» ношение хиджаба.

Трамп за несколько 
часов после 
разблокировки 
в Твиттере набрал 
24 млн подписчиков
На прошлой неделе Twitter раз-
блокировал аккаунт бывшего пре-
зидента США Дональда Трампа, 
и на него сразу подписались бо-
лее 24 млн пользователей. До бло-
кировки его читали более 88 млн 
юзеров. Twitter лишил Трампа 
личной страницы за посты, «про-
воцировавшие насилие со сторо-
ны правых экстремистов». Илон 
Маск, купивший Twitter, провел 
голосование, 55% пользователей 
проголосовали за разблокировку.

Разбился самолет 
с 53 собаками на борту
В США самолет, перевозивший 
собак из Нового Орлеана в Уоке-
шо, рухнул на поле для гольфа. 
Во время потери высоты у суд-
на, выполнявшего один из регу-
лярных рейсов Общества защи-
ты животных, оторвало крылья 
из-за столкновения с деревьями. 
53 собаки и три человека на бор-
ту остались живы, некоторые из 
них, в том числе щенки, получи-
ли легкие травмы.

Джо Байден помиловал 
двух индеек
Президент США по многолетней 
традиции Дня благодарения офи-
циально помиловал двух индеек 
— Шоколадку и Крошку. У птиц 
есть свои аккаунты в соцсетях. 
Ночь перед церемонией они про-
вели в фешенебельном отеле. Мы 
заметили, что на фото, иллюстри-
рующем новость, рядом с мисте-
ром Байденом запечатлена не 
индейка, а натурально матерый 
индюк. Вот она, беззастенчивая 
лживость западной прессы.

Источники: ТАСС, «Коммерсантъ», РИА 
«Новости», РБК, «Вечерние Ведомости»

Автобус до Краснояра загорелся 
во время рейса
Пострадавших нет 
Рейсовый автобус маршрута 
№103 загорелся на ходу утром 
в субботу, 19 ноября, на дороге 
Ревда — Мариинск — Краснояр 
в районе Михалева поля. Автобус 
марки КАВЗ, принадлежащий 
«Пассажирской автоколонне», 
ехал в Краснояр, в салоне было 
восемь пассажиров. Вспыхнуло 
в моторном отсеке. 

По словам водителя, во время 
движения заглох двигатель, по-
гасли электроприборы, он оста-
новился на обочине, открыл 
двери салона, чтобы пассажи-
ры могли выйти, а сам пошел 
проверить моторный отсек в 
задней части автобуса. Оттуда 
шел дым, внутри отсека были 
языки пламени. Водитель сооб-
щил о возгорании диспетчеру 
автоколонны (который вызвал 
пожарных), а затем начал ту-
шить огонь из огнетушителя, 
ему помогали добровольцы из 
остановившихся машин под-
ручными средствам. Справи-
лись до прибытия пожарных. 
Пожарные потом пролили ме-
сто возгорания. 

По данным ГУ МЧС России 
по Свердловской области, со-
общение от диспетчера автоко-
лонны о возгорании автобуса 
(3 км автодороги) поступило 
в 9:45. На площади 1 кв.м по-
врежден моторный отсек авто-
буса. Были задействованы две 
автоцистерны, шесть человек 

личного состава. Пожар поту-
шен в течение минуты. 

Как сообщили в ПЧ, пасса-
жиры уехали на следующем 
автобусе — мерзнуть им дол-
го не пришлось. Отдел над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му проводит проверку по дан-
ному факту. Как сообщили в 
ОНД, по представленным до-
кументам, автобус 2008 года 
выпуска, с территории авто-
транспортного предприятия 
выехал в 5.36 после предрейсо-
вого осмотра, в технически ис-
правном состоянии, все прибо-
ры работали как надо. Предва-
рительно, причина пожара — 
короткое замыкание электро-
проводки.

Мы попытались получить 
комментарий у директора ЗАО 
«Пассажирская автоколонна» 
Олега Клочкова — но он бро-
сил трубку. 

«Пассажирская автоколон-
на» осуществляет перевозку 
пассажиров по регулируемо-
му тарифу по маршруту №103 
«Ревда — Краснояр» на основа-
нии контракта с администра-
цией ГО Ревда с (стоимостью 
12264 рублей) с 01.01.2022 до 
01.01.2023.  Кроме 103-го «Пас-
сажирская автоколонна» об-
служивает муниципальные 
маршруты №№2, 2/9, 4, 5, 7, 
105 (Ревда — Гусевка). Авто-
бусное сообщение по маршру-

там №№1, 3, 8 по контрактам 
с мэрией организует предпри-
ниматель Сергей Зиятдинов, 
а по междугородным марш-
рутам (№151 Ревда — Екате-
ринбург, №102 Ревда — Перво-
уральск) — ЗАО «Континент» 
из Екатеринбурга, по контрак-
ту с областным Управлением 
автодорог.

Сейчас на сайте госзакупок 
объявлен новый аукцион на 
перевозчиков по 103-му и дру-
гим городским маршрутам — 
на 2023 год. 

Кстати, согласно контрак-
ту, подрядчик обязан «ежеме-
сячно уведомлять заказчи-
ка в письменной форме о ко-
личестве и содержании жа-
лоб на качество транспортно-
го обслуживания, поступив-
ших непосредственно подряд-
чику, а также о принятых ме-
рах по результатам рассмотре-
ния данных жалоб». 

Год назад такая же непри-
ятность случилась с автобу-
сом №151 Ревда — Екатерин-
бург, на борту которого на-
ходилось 13 пассажиров. Все 
успели выйти. Выгорел мотор-
ный отсек автобуса Higer, при-
надлежащего «Континенту». 
По утверждению директора 
«Континента» перед выпуском 
на линию автобус, 2007 года 
выпуска, прошел техосмотр, 
был совершенно исправен. 

Фото МЧС

Фото МЧС
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Директора «Русграда», который не смог построить очистные 
канализации, дисквалифицировали за срыв госконтракта
Это сделано по инициативе прокуратуры Ревды 
Директора строительной компании 
«Русград», подрядчика строитель-
ства новых очистных канализации 
в Ревде, дисквалифицировали 
за нарушение срока выполнения 
этого муниципального контракта. 
Инициатива принадлежала про-
куратуре Ревды.

Контракт с компанией, которая 
обязалась построить для Ревды 
современную станцию очистки 
канализационных стоков за 1,1 
млрд рублей (деньги — федераль-
ные, региональные и местные) к 
концу 2022 года, был заключен в 
марте 2021 года. Уже к лету, как 
ранее говорил директор «Водо-
канала» Дмитрий Шуреков («Во-
доканал» выступал заказчиком), 
грандиозная, по меркам Ревды, 
стройка начала «подвисать». Под-
рядчик объяснял задержку тем-
пов существенным подорожани-
ем стройматериалов, а цена кон-
тракта не подлежала изменению.

Действительно, конкурс на 
подрядчика реконструкции рев-
динских очистных объявили в 
декабре 2020-го, и тогда, как го-
ворится, ничто не предвещало 
беды. 

В результате в ноябре 2021-го 
заказчик расторг контракт.

— Я их (подрядчика — ред.) 
понимаю, — признался Шуре-
ков депутатам гордумы во вре-
мя их визита на «Водоканал» в 
январе текущего года. — Но мы 
оперируем бюджетными деньга-
ми, за которыми нужен глаз да 
глаз. Если мы провели проект 
через государственную экспер-
тизу, то та конечная цена рекон-
струкции, которую нам выдали, 
она остается.

Что было сделано подрядчи-
ком к тому моменту и сколько 
ему заплачено, директор не ска-
зал. Но очевидно, что немного 
— даже для изменившихся ус-
ловий. После этого прокуратура 
Ревды провела проверку соблю-
дения законодательства при ис-
полнении государственного кон-
тракта.

— По экспертному заключе-
нию организации, осуществляв-
шей функции строительного 
контроля на объекте, в октябре 
2021 года зафиксировано значи-
тельное отставание от графика 
производства работ. Освоение со-
ставляет 3,6%. При этом, времен-
ной промежуток, отведенный на 
выполнение работ, израсходован 
на 40%, — сообщил старший по-
мощник прокурора города Рев-

ды Евгений Андриянов.
Поэтому в отношении руково-

дителя ООО СК «Русград» воз-
буждено административное де-
ло по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (неис-
полнение обязательств, предус-
мотренных контрактом, по вы-
полнению работ для государ-
ственных нужд).

Мировой судья судебного 
участка №7 Верх-Исетского су-
дебного района г. Екатеринбур-
га, рассмотрев постановление 
прокурора, назначил руководи-
телю компании-подрядчика на-
казание в виде дисквалифика-
ции на 6 месяцев (максималь-
ный срок дисквалификации ру-
ководителя, предусмотренный 
статьей, — два года).

Ранее ООО СК «Русград» по 
требованию «Водоканала» объя-
вили недобросовестным постав-
щиком с внесением в реестр та-
ковых, а «Водоканал», по словам 
Дмитрия Шурекова, судился с 
нерасторопным исполнителем. 
По данным «Коммерсант-Урал», 
в июле 2022 года Свердловским 
арбитражным судом частично 
удовлетворен иск «Русграда» к 
ревдинскому МУП «Водоканал», 
обязав ответчика заплатить 37,3 
млн руб. — на эту сумму, как ут-

верждает «Русград», работы бы-
ли выполнены, но необоснован-
но не приняты заказчиком. Все-
го на момент расторжения кон-
тракта было выполнено работ 
на 77,1 млн рублей, работы на 
сумму 39,8 млн руб. «Водоканал» 
принял.

При этом суд отказался взы-
скать с предприятия 10 млн ру-
блей убытков, а также признать 
недействительным решение «Во-
доканала» об одностороннем 
отказе от исполнения муници-
пального контракта и растор-
гнуть его.

Отказавшись от услуг «Рус-
града», «Водоканал» попытал-
ся найти нового подрядчика. 
Цену все-таки несколько скор-
ректировали (добавили 64 млн). 
Срок начала реконструкции — 
с даты заключения контрак-
та, срок окончания — 30 сентя-
бря 2023 года. Но желающих по-
строить объект (включающий 
станцию биологической очист-
ки сточных вод, вторичные от-
стойники и канализационную 
насосную станцию производи-
тельностью 20000 кубометров в 
сутки) за эти деньги так и не на-
шлось. Поэтому пришлось раз-
работать новый проект, по ак-

туальным ценам, который про-
шел госэкспертизу. Соответ-
ственно, цена возросла практи-
чески вдвое: теперь речь идет о 
сумме в 2 млрд.

Областная и федеральная до-
ли средств на этот объект по-
ступают в местный бюджет в 
виде субсидии. В понедельник, 
14 ноября, депутаты на внеоче-
редном заседании внесли не-
обходимые изменения в глав-
ный финансовый документ му-
ниципалитета на текущий и 
плановый периоды (как объяс-
нил председатель бюджетной 
комиссии Константин Торбоч-
кин, чтобы можно было побы-
стрее объявить конкурс на под-
рядчика), по сути, дав зеленый 
свет продолжению реконструк-
ции. Город, по словам Торбочки-
на, должен добавить всего 195,8 
млн рублей.

Будем надеяться, что не по-
вторится история с очистными 
ХВС, которые строили без ма-
лого 10 лет, затратив невесть 
сколько средств, в том числе из 
нашего, жителей, кармана (а ре-
зультат их работы летом, мягко 
говоря, не радует: холодная во-
да воняет). 

Фото Татьяны Замятиной

Новые очистные ХБК 
(на месте старых на 
улице Деревообделочни-
ков) включают станцию 
биологической очистки 
сточных вод, вторичные 
отстойники и канали-
зационную насосную 
станцию. Город получит 
более чистые сточ-
ные воды на выходе и 
экономию — по данным 
директора «Водоканала» 
Дмитрия Шурекова, за 
счет «снижения расхо-
дов на электроэнергию 
и оплату штрафов за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
на 4,8 млн рублей в год». 
При этом жители платить 
за модернизацию ХБК не 
будут (за модернизацию 
системы очистки воды 
мы платили в виде ин-
вестнадбавки к тарифу 
или инвестсоставляю-
щей в тарифе на ХВС). 

Как могут наказать за неисполнение 
обязательств по госконтракту

Часть 7 ст.7.32 КоАП РФ. Действия (бездействие), повлек-
шие неисполнение обязательств, предусмотренных кон-
трактом на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд заказчиков, с причинением суще-
ственного вреда охраняемым законом интересам обще-
ства и государства, если такие действия (бездействие) 
не влекут уголовной ответственности, — влекут нало-
жение административного штрафа на должностных 
лиц и индивидуальных предпринимателей в разме-
ре от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обя-
зательств, предусмотренных контрактом, но не менее 
30000 рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; 
на юридических лиц — от однократного до трехкрат-
ного размера стоимости неисполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, но не менее 300000 
рублей.

Что с «Русградом»
По данным «Знак.ком», на момент 
заключения контракта с ревдин-
ским «Водоканалом» (март 2021-го), 
положение «Русграда» (а эта компа-
ния строила, например, междуна-
родный выставочный центр «Екате-
ринбург-Экспо», аэропорт Кольцово, 
гостиницу «Анжело», участвовала 
в строительстве «Титановой доли-
ны» и Циклотронного центра ядер-
ной медицины, а для Ревды в 2020 
году по заказу администрации вы-
полнила проект школы на 1280 мест, 
которую предполагается построить 
в конце улицы Спортивной) остав-
ляло желать лучшего. Так, осенью 
2021-го восемь кредиторов потребо-
вали признать строительную ком-
панию «Русград» несостоятельной, 

Свердловским арбитражным судом 
введена в наблюдение процедура 
банкротства «Русграда» — «в целях 
обеспечения сохранности его иму-
щества». Также у «Русграда» обна-
ружились многомиллионные дол-
ги перед субподрядчиками по двум 
объектам — школе в Арамиле и цеху 
для опытно-конструкторского бюро 
«Новатор» завода имени Калинина. 
Подрядные организации, участво-
вавшие в строительстве арамиль-
ской школы, выиграли у «Русгра-
да» суды, вследствие чего все сче-
та застройщика заморозили.

Можно предположить, что «Рус-
град» надеялся поправить свои де-
ла с помощью крупного ревдин-
ского заказа... Не срослось. Но 

странно, что контракт на объект 
такого значения, с оплатой государ-
ственными деньгами, был все-таки 
подписан с кандидатурой, надеж-
ность которой вызывала сомнения. 

Недавно «Коммерсант-Урал» 
сообщил, со ссылкой на Федре-
сурс, что общее собрание креди-
торов компании проголосовало за 
признание ее банкротом и иници-
ирование процедуры конкурсного 
производства. По данным «Ъ» изна-
чально требование признать «Рус-
град» несостоятельным, согласно 
сайту арбитража, заявили 78 ком-
паний. На сегодняшний день стро-
ительная компания не ведет рабо-
ты ни по одному государственно-
му контракту.
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«БАМБЛБИ» (6+)
Голубоглазый автобот с 
планеты Кибертрон прибы-
вает на Землю с заданием. 
Перезапуск франшизы про 
трансформеров.

28 /11/22

05.00 «Доброе утро»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед» (0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед» (0+)
11.55 «Великие династии. 

Волконские» (12+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». Испания 3 
Германия (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». Камерун 3 Сербия 
(0+)

15.00, 18.00, 21.00 «Катар 2022». Все 
на футбол! (12+)

15.45, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира32022». Южная Корея 3 
Гана (0+)

18.45 Футбол. «Чемпионат 
мира32022». Бразилия 3 
Швейцария (0+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира32022». Португалия 3 
Уругвай (0+)

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов3Дон» 
(Ростов3на3Дону) 3 
«Университет» (Ижевск) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Мама в законе» (16+)
07.30 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
08.55 «Знание 3 сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
10.20 Т/с «Двойной блюз» (16+)
11.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)
12.10 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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, 18.15, 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+)

07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
09.35 Прокуратура на страже закона 

(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 

любовь» (16+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 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 (12+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Прямая трансляция матча 

Автомобилист (Екатеринбург) 
3 Барыс (Нур3Султан) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. 3 2023 г. (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
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 «Планета обезьян» (12+)
22.10 «Водить по3русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Документальный спецпроект 

(16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (18+)
02.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)

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

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

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

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 

«Скорая помощь» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Адмиралы района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Адмиралы района» (16+)
00.45 Телевизионный сериал 

«Профиль убийцы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.55 М/ф «Потерянное звено» (6+)
11.45 Художественный фильм 

«Халк» (16+)
14.35 Художественный фильм 

«Большой и добрый великан» 
(12+)

17.00 Телевизионный сериал «Гости 
из прошлого» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Гости 
из прошлого» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «Гости 
из прошлого» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Бамблби» (6+)

22.20 Художественный фильм 
«Трансформеры» (12+)

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

02.05 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

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

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

«Физрук» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Отпуск» (16+)

21.00 Телевизионный сериал «Игра 
на выживание 2» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Женский Стендап» (18+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Хорошие мальчики» (18+)
02.30 Программа «Импровизация» 

(16+)
04.05 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 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 «Без 

правил» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Пункт назначения 2» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Последний неандерталец» 
(12+)

02.15 Телевизионный сериал 
«Обмани меня» (16+)

08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 XX век. «В ответ на 

ваше письмо». Ленинградская 
студия телевидения. 1963 г.

12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 Провинциальные музеи 

России. Александров
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток3шоу
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»
17.15 Инструменталисты. Григорий 

Соколов
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Эдуардом Артемьевым
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля»

05.25 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая. 

Здравствуй, кормщик!» (12+)
10.55 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток3шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны. 

Ледокол «Ермак». Первый в 
мире» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века. Как делили 
карту мира после войны» 
(12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток3шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

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

10.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Большой кэш» (16+)

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 Д/с
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Карл III. Король 

ожидания» (16+)
01.25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.05 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

(12+)
10.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

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

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

Общество» (12+)
14.45, 05.35 Ретро3концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим русский 

язык) (6+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)
19.00, 20.00, 00.45 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Перелётные птицы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
22.50 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.55 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.50 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)

06.45 «ШопоRкоп» (12+)
08.20 «Чaс пик» (16+)
10.05 «Час пик 2» (12+)
11.45 «Час пик 3» (16+)
13.20 «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)
15.30 «Развод поRамерикански» 

(16+)
19.00 «Красавица и чудовище» (16+)
21.00 «Страшно красив» (16+)
22.30 «Ванильное небо» (16+)

08.05 «Королева» (16+)
09.35 «Девятая» (16+)
11.10 «Гоголь. Начало» (18+)
13.05 «Гоголь. Вий» (16+)
15.00 «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
17.05, 18.00 Т/с «Гостиница 

«Россия» (12+)
18.55 «О чём молчат девушки» (12+)
20.25 «Каникулы президента» (16+)
22.10 «Проклятый чиновник» (16+)
23.45 «Чиновник» (18+)
00.55 «Однажды» (16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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СТС 20.00 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
Сэм поступает в колледж 
и влюбляется, но мирная 
жизнь вновь под угрозой. 
Сиквел блокбастера с Шай-
ей ЛаБафом.

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
09.10, 14.55 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». Бразилия 3 
Швейцария (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15, 14.50, 17.00 Новости
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». Обзор (0+)
12.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». Португалия 3 
Уругвай (0+)

14.50, 17.00 Новости
17.00 Новости
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.45, 21.45, 01.10, 03.15 Футбол. 

«Чемпионат мира32022» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.15 Футбол. «Чемпионат 

мира32022» (0+)
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) 3 «Самара» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
06.25 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
07.15 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
08.55 «Знание 3 сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
10.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
11.20 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
12.10 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
18.25 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
19.20 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Верни мою 
любовь» (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+)
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 «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по3русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Хранители» (16+)
03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 

«Скорая помощь» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Адмиралы района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Адмиралы района» (16+)
00.45 Д/с «Англия 3 Россия. 

Коварство без любви. 
Подстава государственной 
важности» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона луны» (16+)

02.05 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

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

08.30 Программа «Модные игры» 
(16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Физрук» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

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

20.00 Телевизионный сериал 
«Отпуск» (16+)

21.00 Телевизионный сериал «Игра 
на выживание 2» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 Программа «Женский 
Стендап» (18+)

00.30 Программа «Импровизация» 
(16+)

03.05 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

04.40 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 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 «Без 

правил» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Пункт назначения 3» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Убойные каникулы» (16+)
02.30 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)

08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Мастера 

экрана. Клара Лучко» 1988 г.
12.25 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 

России. Карелия
13.45 «Игра в бисер» 
14.30 Жизнь замечательных идей
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Александр III 

и передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.40 Инструменталисты. Сергей 

Догадин
18.30 Цвет времени. Камера3обскура
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля»

06.00 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая. 

Нашествие» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток3шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны. 

Ледокол «Красин». 
Кругосветка 885» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток3шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
02.40 Т/с «Россия молодая. 

Нашествие» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

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

10.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Большой кэш» (16+)

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 «Загадка Эйнштейна» 

(12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 

груди» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «903е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый 

переворот31964» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.15 «Берегите пародиста!» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
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 «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00 «Азбука долголетия» (6+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(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 Ретро3концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 

«Соотечественники» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Девичий лес» (12+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+)
22.45 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.50 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.50 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.05 Т/с «Элементарно» (16+)
06.30 «Красавица и чудовище» (16+)
08.20 «Ванильное небо» (16+)
10.40 «Ромео и Джульетта» (12+)
12.45 «Тристан и Изольда» (12+)
15.00 «История рыцаря» (12+)
19.00 «Не/смотря ни на что» (16+)
21.00 «Отель» (18+)
22.45 «История Дэвида 

Копперфилда» (12+)
00.50 «Джули и Джулия» (12+)
02.50 «Шоколад» (12+)

09.45 «Однажды» (16+)
11.25 «Пять невест» (16+)
13.20 «Выше неба» (18+)
15.10 «14+» (16+)
17.05, 17.55 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
18.55 «Дублёр» (16+)
20.25 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

21.55 «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /11/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)
Люди и роботы вступают 
в схватку с древним злом. 
Обновленная часть фран-
шизы с Марком Уолбергом 
и динозаврами.

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15, 17.45, 

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира32022» (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». Обзор (0+)
14.50, 17.00 Новости
17.00 Новости
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.45, 21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022» (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022» (0+)
05.20 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России 3 Премьер3лига. 
Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) 3 «Динамо» 
(Курск) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
08.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(16+)
08.55 «Знание 3 сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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

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

05.40, 12.15, 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, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 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 Х/ф «Верни мою 

любовь» (16+)
14.40 Utravel рекомендует (16+)
15.00 Новости ТАУ 9 1/2 (12+)
15.40 События Акцент. Час ветерана 

(16+)
16.00 Х/ф «Хуторянин» (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол. Прямая трансляция 

матча УГМК (Екатеринбург) 3 
Динамо (Купск) (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 «Леон» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Тачка на миллион» (18+)
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 Сериал «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 

«Скорая помощь» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Адмиралы района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

«Адмиралы района» (16+)
00.45 Д/с «Англия 3 Россия. 

Коварство без любви. В 
поисках пятой колонны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

02.15 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

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

09.00 Телевизионный сериал 
«Физрук» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

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

20.00 Телевизионный сериал 
«Отпуск» (16+)

21.00 Телевизионный сериал «Игра 
на выживание 2» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 Программа «Женский 
Стендап» (18+)

00.30 Программа «Импровизация» 
(16+)

03.05 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

04.40 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

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

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.30 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.30 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 «Без 

правил» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Пункт назначения 4» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)

08.45, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Музыка и 

мультипликация». 1983 г.
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 

России. Рыбинск
13.45 Искусственный отбор
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 

«Белая студия»
17.40 Инструменталисты. Сергей 

Стадлер
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Выбор 

Индонезии»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». 7 ф. «Ювелир Его 
Императорского Величества»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая. Правда 

против кривды» (12+)
10.55 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток3шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Черные волки» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны. 

Ледокол «Иосиф Сталин». 
Мировой рекорд» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток3шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
01.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.20 Т/с «Россия молодая. Правда 

против кривды» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

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

10.00 «+100500» (18+)
11.00 «+100500» (18+)
12.00 Развлекательная программа 

«Большой кэш» (16+)
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+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора» (12+)
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 

(16+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир»
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «903е. Тур для дур» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Шоу3бизнес. Короткая 

слава» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

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

(12+)
10.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00, 00.45 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00, 01.10 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)
14.15 «Мой формат» (12+)
14.45, 05.35 Ретро3концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим русский 

язык) (6+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»3»Сибирь» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Спортивная среда» (6+)
00.20 «Соотечественники» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 3 к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

(16+)
22.55 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.00 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.20 «История Дэвида 
Копперфилда» (12+)

08.20 «Не/смотря ни на что» (16+)
10.15 «Отель» (18+)
12.00, 01.55 «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
13.30, 03.20 «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
15.20, 00.00 «Агенты А.Н.К.Л» (12+)
19.00 «Чaс пик» (16+)
20.45 «Час пик 2» (12+)

10.10 «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

11.45 «Бабушка лёгкого поведения 
2. Престарелые мстители» 
(16+)

13.10 «Защитники» (12+)
14.45 «Майор Гром» (12+)
17.05, 18.00 Т/с «Гостиница 

«Россия» (12+)
19.00 «Гоголь. Начало» (18+)
20.55 «Гоголь. Вий» (16+)
22.50 «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /12/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
Машинист и кондуктор пы-
таются остановить неис-
правный локомотив. Эк-
шен-триллер Тони Скотта с 
Крисом Пайном.

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15, 17.45, 
21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира32022» (0+)

17.00 Новости
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.45, 21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022» (0+)
21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.15, 17.45, 21.45 Футбол. 

«Чемпионат мира32022» (0+)
05.20 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

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

(16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание 3 сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
09.55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
10.55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
11.55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
18.55 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка 

5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

2» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

вторжение» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (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»
13.30 «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 

«Скорая помощь» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Адмиралы района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал 

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

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
19.30 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Неуправляемый» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Бамблби» (6+)
00.20 Художественный фильм 

«Трансформеры» (12+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

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

08.30 Программа «Перезагрузка» 
(16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Физрук» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

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

21.00 Телевизионный сериал «Игра 
на выживание 2» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 Программа «Женский 
Стендап» (18+)

00.30 Программа «Импровизация» 
(16+)

03.05 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

04.40 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

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

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

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

(16+)
12.20 Программа «Мистические 

истории» (16+)
13.30 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 

«Гримм» (16+)
22.15 Телевизионный сериал «Без 

правил» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Парящий тигр» (12+)
01.15 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
04.30 Телевизионный сериал 

«Обмани меня» (16+)

08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». 7 ф. «Ювелир Его 
Императорского Величества»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рерих»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 

России. Богородицк
13.45, 00.20 85 лет Науму Клейману.
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
17.40 Инструменталисты. Даниил 

Шафран и Антон Гинзбург
18.25 Д/ф «Лесной дворец 

Асташово»
19.00 Д/ф «Щелкунчик». 

Обыкновенное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Сергей 

Кубрин. «Виноватых бьют»
20.30 «Синяя птица»
21.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». 8 ф. «Саккос 
Митрополита Алексия»

05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая. Ветер 

Балтики» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток3шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Черные волки» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны. 

Ледокол «Анастас Микоян». 
Огненный рейс» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток3шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
00.50 Х/ф «Мой лучший друг 

генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+)

02.30 Т/с «Россия молодая. Ветер 
Балтики» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

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

10.00 «+100500» (18+)
11.00 «+100500» (18+)
12.00 Развлекательная программа 

«Большой кэш» (16+)
14.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
15.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)
17.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И..» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

02.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)

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

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

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

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.00, 00.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00, 01.05 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Родная деревня»(6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретро3концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 3 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.40 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
14.50 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(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+)
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)

06.25 «Шоколад» (12+)
08.25 «Джули и Джулия» (12+)
10.40 «ШопоRкоп» (12+)
12.15 «Чaс пик» (16+)
14.05 «Час пик 2» (12+)
15.50 «Час пик 3» (16+)
19.00 «В метре друг от друга» (16+)
21.05 «500 дней лета» (16+)
22.50 «Один день» (16+)
00.40 «Шеф» (16+)
02.05 «Повар на колёсах» (16+)

07.35 «Гоголь. Начало» (18+)
09.20 «Гоголь. Вий» (16+)
11.10 «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
13.10 «Девятая» (16+)
15.05 «Дикая Лига» (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
18.50 «Кома» (18+)
20.50 «Без меня» (16+)
22.20 «Блокбастер» (16+)
23.50 «Чиновник» (18+)
01.05 «Проклятый чиновник» (16+)

TV1000РУС
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Поликлиника РГБ откроется 
после ремонта в начале 
следующего года
Ревдинская городская боль-
ница показала, как ремонти-
руют поликлинику по регио-
нальной программе «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения». Ремонт 
начался летом, а закончится 
«в начале следующего года» 
(точной даты не называют). 
Он стоит 68 млн рублей, день-
ги — государственные.

По данным РГБ, каждый 
день в поликлинике рабо-
тают более 50 человек: как 
в самом здании, так и в под-
валах. Всё по графику, всё 
успевают: уже демонтиро-
вали систему вентиляции, 
которая устарела и физиче-
ски, и морально и работала 
с перебоями. Скоро начнут 
делать новую. Трубы холод-
ного и горячего водоснаб-
жения поменяли, почти во 
всех кабинетах постави-
ли современные, более те-
плые батареи.

Убрана старая штука-
турка, двери, приведены в 

должный вид стены и по-
толок.

Фасад менять не стали, 
но обновили отмостку, ко-
торая защищает здание от 
воды. Итого осталось про-
вести вентиляцию и элек-
тропроводку, внутреннюю 
отделку и поставить новые 
окна.

О ремонте главврач РГБ 
Евгений Овсянников под-
робно рассказывал в июле. 

— Мы делаем ремонт, 
во-первых, для того, что-
бы соответствовать требо-
ваниям СанПиН, — гово-
рил Евгений Овсянников. 
— Также будут соблюде-
ны требования госпожнад-
зора. Все, что требуется по 
нормативам сегодняшне-
го дня, будет. Понятно, что 
это неудобство как для го-
рожан, так и для медиков. 
Но для целей и задач, кото-
рые стоят, а это получить 
новую отремонтирован-
ную поликлинику, навер-
ное, надо потерпеть. 

На время ремонта вход 
в поликлинику — через ар-
ку слева от центрального 
крыльца, в отдельные две-
ри во дворе. Кабинет неот-
ложной помощи переехал 
в здание женской консуль-
тации, с левого торца.

В 2019 году поликли-
нику немного обновили 
(крыльцо и фойе) по кон-
тракту ценой 3,6 млн ру-
блей. Овсянников гово-
рил тогда, что это крохи: 
для полномасштабных ра-
бот нужны совсем другие 
деньги.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть, где сейчас 
принимают доктора

Пассажиров поездов уравняли 
в правах при приеме пищи
Новость для тех, кто часто 
ездит поездом. Минтранс 
официально разрешил пас-
сажирам верхних полок си-
деть на нижних полках. И 
даже выделил специальные 
часы для этого, закрепив 
их в «Правилах перевозок 
пассажиров, багажа, грузо-
багажа железнодорожным 
транспортом».

О законопроекте говори-
ли еще в прошлом году. В 
Минтрансе тогда заявили, 
что разъяснять обязанно-
сти «нижним» будут про-
водники. То есть «верхний» 
пассажир должен обратить-
ся к проводнику, чтобы тот 
обязал соседа снизу освобо-
дить место у столика в ука-
занные часы.

Нововведение вступит в 
силу с 1 сентября 2023 года.

Нижние полки всег-
да дороже верхних, и лю-
ди покупают их исходя из 

удобства, доплачивая за 
комфорт. До этого столь 
щекотливый аспект путе-
шествия законодательно 
не прописывали, и попыт-
ки разрешить вопрос ча-
сто выводили стороны за 
грань мирного и допусти-
мого. «Вечная» борьба за 
право пассажиров сверху 
посидеть внизу иногда вы-
ливается в конфликты и 
даже драки. Теперь усту-
пать место попутчику 
сверху для перекуса при-
дется по требованию про-
водника.

О ф и ц и а л ь но нов ы й 
пункт Правил гласит: «По 
требованию проводника 
вагона поездов дальне-
го следования пассажир, 
проезжающий на нижней 
полке, обязан предоста-
вить место у столика пас-
сажиру, проезжающему на 
верхней полке, для приема 
пищи. Время для приема 

пищи составляет в утрен-
ние часы (с 7:00 до 10:00) и 
вечерние часы (с 19:00 до 
21:00) не более 30 минут, в 
обеденное время (12:00 до 
15:00) не более 1 часа».

В 2020 году Минтранс 
уравнял в правах «верх-
них» и «нижних» в вопро-
се размещения ручной 
клади. Был принят зако-
нопроект, который требу-
ет делить поровну места 
для багажа в поездах даль-
него следования, если кон-
структивными особенно-
стями вагона предусмо-
трено только определен-
ное место для сумок (на-
пример, под сиденьями 
«нижних»). 

В любом случае, все 
конфликты нужно разре-
шать, обратившись к про-
воднику (по поводу и еды, 
и багажа, и шума, и обме-
на местами, и т.п.).

Опрос проводился в телеграм-канале Ревда-инфо 21 ноября. Участвовали 553 человека

Внизу в купе
Вверху в купе
Внизу в плацкарте
Вверху в плацкарте
Все равно
Вверху на боковушке у туалета

47%
15%
16%
4%
10%
8%

 Вы в поезде. 
 Где ехать вам удобнее? 
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На территории городского округа 
Ревда имеется 64 защитных со-
оружения (бомбоубежища). Из них 
19 находятся на предприятиях. По 
инвентаризации 2018 года, всего 
девять защитных сооружений 
готовы к приему людей — на тер-
риториях предприятий, они пред-
назначены для укрытия наиболь-
шего количества работающих. Эта 
информация конфиденциальна. 
13 защитных сооружений в Ревде 
ограниченно готовы к выполнению 
своих функций и 42 — не готовы. 
Такие сведения предоставила 21 
ноября на депутатской комиссии 
по местному самоуправлению, ин-
формационной политике и связям 
с общественностью начальник 
отдела по ГО и ЧС Управления го-
родским хозяйством Елена Горева. 

Защита — 
только от бомб
В октябре текущего года Мини-
стерство общественной безопас-
ности РФ направило на места 
список защитных сооружений, 
которые планируется передать 
в федеральную или муниципаль-
ную собственность. В Ревде могут 
быть переданы в муниципальную 
собственность, по данным Елены 
Горевой, 33 сооружения. Все они 
расположены в многоквартирных 
жилых домах. 

Это, в основном, подвалы, ко-
торые в свое время были обору-
дованы под укрытия, несущие 
конструкции которых были уси-
лены. Но на сегодняшний день 
их состояние, призналась Горе-
ва, плачевное. Сантехники нет, 
частично утрачена герметич-
ность дверей или они заменены 
на наиболее простые, отсутству-
ют фильтрационные воздушные 
установки. 

— Мы должны принять в му-
ниципальную собственность за-
щитные сооружения вне зави-
симости их состояния. В таком 
состоянии, в каком они есть, — 
подчеркнула Елена Горева. — 
Управлением гражданской за-
щиты составлен перечень необ-
ходимого оборудования и произ-
веден расчет заглубленных по-
мещений, которые можно при-
способить для укрытия людей. 
Это подвалы многоквартирных 
домов, в частном секторе — это 
погреба, подполья и иные заглу-
бленные помещения. 

Но, по словам Горевой, в та-
ких сооружениях можно спа-
стись, грубо говоря, при бомбеж-

ке, а допустим, от радиации — 
нельзя. Зато места там, по рас-
четам, хватит всем. 

Сейчас проводится оценка 
технического состояния защит-
ных сооружений, утвержден пер-
спективный план до 2023 года. 
Пока большинство из них все 
еще в федеральной собственно-
сти. Документация на три за-
щитных сооружения направле-
на в Москву для снятия с учета 
— их вообще нет. Они либо лик-
видированы, либо не подлежат 
восстановлению. 

Кто должен 
восстанавливать 
бомбоубежища?
Как отметил спикер думы Андрей 
Мокрецов, часть подвалов — иму-
щество многоквартирных домов, 

а часть подвалов — федеральная 
собственность. Кто должен при-
водить их в порядок? 

— У нас есть многоквартир-
ные дома, в которых в подваль-
ном пространстве расположены 
защитные сооружения. Может 
быть так: половина подвала — 
это защитное сооружение граж-
данской обороны, это в БТИ про-
ходит как спецподвал. Есть и та-
кие дома, где полностью спец-
подвал, есть дома, где защит-
ные сооружения под одним-дву-
мя подъездами. Как, например, 
«маравейник» на Горького, 30. 
Там под двумя подъездами под-
вал в федеральной собственно-
сти,  а остальное у собственни-
ков жилья. 

— Информация, которую вы 
предоставили, не внушает 
никакого оптимизма, — сказал 
Андрей Мокрецов. — Понимаем 
ли мы ориентировочный масштаб 
содержания защитных сооружений, 
какими-то оценочными суммами, 
чтобы привести их в рабочее 
состояние, мы обладаем или нет? 
Разговор идет о десятках или сотнях 
миллионов?

Елена Горева заверила, что 
единственное, что нужно в этих 
помещениях — это косметиче-
ский ремонт и восстановление 
систем жизнеобеспечения, хотя 
бы санитарные узлы. Где-то они 
еще сохранились. 

— Сколько это будет по день-
гам, сказать затрудняюсь. Но 
нам на учебно-методическом 
сборе было сказано: ни отсут-

ствие финансирования у муни-
ципалитетов не будет являться 
причиной отказа в принятии (за-
щитных сооружений), ни их со-
стояние. На это есть полгода-год. 
Но с учетом сегодняшней обста-
новки трудно прогнозировать. 
Может быть, пройдет месяц-два, 
и нам скажут: принимайте! Пока 
ведем подготовительную работу.

— А как некоторые защитные 
сооружения оказались в аренде 
или в собственности? — поин-
тересовался депутат Александр 
Бушуев.

— Мы сегодня не знаем, как 
федеральное имущество оказа-
лось в частной собственности. 
Нами направлены запросы. Есть 
неточности и в сведениях Рос-
имущества. Например, минуя 
Управление гражданской защи-
ты, в муниципальной собствен-
ности находится защитное со-
оружение Дворца культуры. Это 
мы в этом году выяснили. А Рос-
имущество подавало сведения, 
что оно в федеральной собствен-
ности. Наверное, Росимущество 
не обладает такими сведения-
ми. Про те, что в аренде, я тоже 
не скажу, кто такие документы 
подписывал и чьи это были пол-
номочия. Пока разбирается Рос-
имущество. В некоторые защит-
ные сооружения нас даже не пу-
скают. Ожидаем, что могут быть 
проверки и санкции.

— Думаю, в процессе переда-
чи этих объектов муниципали-
тету мы много удивительных 
вещей увидим, — высказался 
председатель депутатской ко-
миссии Владимир Южанин. — 

Будем вынуждены навести по-
рядок совместно с государствен-
ными органами. 

— Аренда не запрещена, это 
называется договор о правах и 
обязанностях, — уточнила Еле-
на Горева. — Но в случае необ-
ходимости в течение 12 часов 
это помещение должно быть ос-
вобождено и использоваться по 
предназначению. 

А сирену подадут?
С 2015 года в Свердловской обла-
сти началась реконструкция ре-
гиональной системы оповещения, 
переход на новый тип оборудова-
ния — аппаратно-программный 
комплекс «Грифон». Старое обо-
рудование вывели из боевого де-
журства. Для городов закуплены 
серверы и разработаны проекты 
реконструкции местных систем 
централизованного оповещения. 

Всего в Ревде надо устано-
вить 57 пунктов уличного опове-
щения нового типа. Сейчас уста-
новлено восемь пунктов. Из них 
шесть — за счет местного бюд-
жета, а два за счет областного 

ВОПРОСЫ О БОМБОУБЕЖИЩАХ 
ЗАДАВАЛИ И НАШИ ЧИТАТЕЛИ. 
Еще в октябре мы направили 
запрос в администрацию Рев-
ды. Вот что нам ответили. 

На территории городско-
го округа Ревда расположено 
64 защитных сооружения 
гражданской обороны, постро-
енные в разные годы.

Указанные защитные со-
оружения рассчитаны на 17559 
человек. Они находятся в раз-
личных районах города.

Укрытия предназначены 
для защиты населения от фу-
гасного и осколочного дей-
ствия обычных средств пора-

жения, поражения обломка-
ми строительных конструк-
ций, обрушения конструкций 
вышерасположенных этажей 
зданий различной этажности. 
В настоящий момент произво-
дится проверка их состояния.

Защитные сооружения яв-
л яются федера льной соб-
ственностью (казна РФ), на-
ходятся на учете в Главном 
управлении МЧС России по 
Свердловской области, в тер-
риториальном управлении 
Федерального агентства по 
управлению государствен-
ным имуществом в Свердлов-
ской области.

Муниципалитет возьмет на баланс 
33 защитных сооружения
Все они в подвалах многоквартирных домов

Входы в бомбоубежище в районе старой больни-
цы на улице Энгельса, 44 недавно заложили кир-
пичом. Это произошло после того, как в октябре 
туда провалилась девочка, гулявшая с собакой.
Как пояснили в ГО И ЧС, это защитное сооруже-
ние (находится в федеральной собственности) 
не готово к приему укрываемых. Поэтому было 

принято решение исключить несанкциониро-
ванный доступ туда. 
Изначально укрытие предназначалось для не-
транспортабельных больных в период военных 
действий. Потом оказалось, что в нем нет по-
требности. По договору с Росимуществом там 
располагались несколько мелких предприятий. 

Сейчас оно заброшено. 
По словам Елены Горевой, помещение хотели 
взять в аренду, использовать по социальной 
направленности — для занятий с детьми. Но 
Росимущество запросило слишком большую 
стоимость аренды. Плюс восстановление. Пре-
тендент отказался.

Большинство подобных со-
оружений строили либо по-
сле Великой Отечественной 
войны — в 1950-е, либо во вре-
мя обострения холодной вой-
ны в 1960-е годы XX века. Те, 
что строились раньше, рас-
считаны на авиаудары, а те, 
что позже, — защищают еще 
и от химических атак.

Фото читателя
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По предварительному расчету, до 
100 процентов населения в подвалах 
мы сможем укрыть. Не дай бог такая 

ситуация случится, но мы можем использовать 
подвалы только от фугасных и осколочных 
снарядов, либо от обрушений. Чтобы сегодня 
лишний раз не сеять панику у населения, 
мы разъясняем, что территория Ревды не 
попадает в какие-то опасные зоны критических 
чрезвычайных ситуаций (имеются в виду, 
например, тектонические сдвиги — ред.). 

Елена Горева, начальник отдела по ГО и ЧС 
Управления городским хозяйством

КАК УЗНАТЬ, ГДЕ МОЖНО СПРЯТАТЬСЯ?
Защитные сооружения на сегодняшний день обозначены для населения указа-
телями. На предварительной стадии работа по обозначению подвалов для укры-
тия. Есть договоренность с управляющими организациями, что такую информа-
цию разместят на дверях подъездов домов. Но, по закону, место расположения 
ближайшего к вашему дому укрытия вам должна указать администрация, если 
вы обратитесь туда с запросом. Причем в письменной форме. 

А что говорит закон? 
Нормативный документ в этой сфере 
— постановление Правительства РФ 
от 29 ноября 1999 г. N1309 «О порядке 
создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны» (с изменени-
ями и дополнениями от 18 июля 2015 
г., 30 октября 2019 г.). 

Данный Порядок разработан в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О гражданской обороне» и определя-
ет правила создания в мирное время, 
период мобилизации и военное время 
на территории Российской Федера-
ции убежищ и иных объектов граж-
данской обороны.

Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий осуществляет методическое 
руководство и контроль за создани-
ем и поддержанием в готовности убе-
жищ и иных объектов гражданской 
обороны.

То, что мы называем «бомбоубе-
жище», согласно закону, может быть 
трех типов — в зависимости от источ-
ника поражения. 

УБЕЖИЩЕ — защитное сооруже-
ние, предназначенное для защиты 
укрываемых в течение норматив-
ного времени от расчетного воздей-
ствия поражающих факторов ядер-
ного и химического оружия и обыч-
ных средств поражения, бактериаль-
ных (биологических) средств и пора-
жающих концентраций аварийно хи-
мически опасных веществ, возника-

ющих при аварии на потенциально 
опасных объектах, а также от высо-
ких температур и продуктов горения 
при пожарах. 

ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ УКРЫТИЕ 
— защитное сооружение, предназна-
ченное для защиты укрываемых от 
воздействия ионизирующих излуче-
ний при радиоактивном заражении 
(загрязнении) местности и допускаю-
щее непрерывное пребывание в нем 
укрываемых в течение нормативно-
го времени;

УКРЫТИЕ — защитное сооруже-
ние гражданской обороны, предна-
значенное для защиты укрываемых 
от фугасного и осколочного действия 
обычных средств поражения, пораже-
ния обломками строительных кон-
струкций, а также от обрушения кон-
струкций вышерасположенных эта-
жей зданий различной этажности. 

Как ни странно, именно послед-
нее сооружение в полном смысле сло-
ва может называться «бомбоубежи-
щем». Но и те, и другие, и третьи соз-
даются, согласно закону, для спасе-
ния максимального количества ра-
ботников организаций, выполняю-
щих военные заказы, или особо важ-
ных для гражданской обороны, а так-
же нетранспортабельных больных и 
обслуживающего их медперсонала, 
находящегося в учреждении здра-
воохранения, расположенном в зоне 
возможного радиоактивного зараже-
ния (загрязнения). 

Для укрытия населения используются 
имеющиеся защитные сооружения 
гражданской обороны и (или) 
приспосабливаются под защитные 
сооружения в период мобилизации и в 
военное время заглубленные помещения 
и другие сооружения подземного 
пространства, включая метрополитены. 
То есть, для Ревды, это — подвалы. 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления на 
соответствующих территориях: опре-
деляют общую потребность в объек-
тах гражданской обороны; в мирное 
время создают, сохраняют существу-
ющие объекты гражданской обороны 
и поддерживают их в состоянии по-
стоянной готовности к использова-
нию; осуществляют контроль за соз-
данием объектов гражданской оборо-
ны и поддержанием их в состоянии 
постоянной готовности к использо-
ванию; ведут учет существующих и 
создаваемых объектов гражданской 
обороны.

Создание объектов гражданской 
обороны в период мобилизации и в 
военное время осуществляется в со-
ответствии с планами гражданской 
обороны федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций, 
планами гражданской обороны и за-
щиты населения субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований.

В Ревде и 
Дегтярске дадут 
еще концерты 
в поддержку 
мобилизованных 
уральцев
Рассказываем, кто будет 
выступать и где купить 
билеты

Продолжаются концерты в поддержку мобили-
зованных для участия в спецоперации на тер-
ритории Украины ревдинцев (и не только). Вот 
три ближайших события, которые вы можете 
посетить, если захотите.

Евгений Шашков 16+

25 ноября (пятница) в КДЦ «Победа» «золотой 
голос» нашего города Евгений Шашков даст 
благотворительный концерт в поддержку фон-
да «Верь и живи», который собирает деньги 
для мобилизованных. Об этом сообщает Дво-
рец культуры. Начало в 19:00. Билеты стоят 250 
рублей, и их продают в кассах ДК и «Победы». 
В анонсе сказано так:

«В трудные годы мы всегда объединялись. 
Каждый из нас по отдельности — маленькая 
частичка, малое звено. И только когда мы 
объединяемся в единую цепь, наши связи уже 
не разорвать! В концерте прозвучат песни из 
репертуара Антонова, Барыкина, Газманова, 
«Песняров», а также авторские песни Евгения 
Шашкова. Мы верим в нашу силу! Мы верим 
в наш народ! Мы верим в нашу страну! Давай-
те объединимся и споем наши любимые пес-
ни вместе с Евгением Шашковым!»

Концерт со сбором средств для этого фон-
да устроили в ДК 3 ноября. Тогда собрали 83 
тысячи рублей. В этот же день город узнал о 
гибели в ЛНР двоих мобилизованных ревдин-
цев, и многие осудили тот факт, что Дворец 
не задумался об отмене мероприятия.

Сборный коллектив артистов ДК 
(и не только) 16+

4 декабря снова в «Победе» — музыкальный 
спектакль-бенефис певицы Марины Зотовой 
«КИНО-Золушка» с участием танцпроекта 
«Диво» и коллектива «Тиара». Начало в 16 ча-
сов, вход свободный, но по пригласительным. 
В фойе будет установлена коробка для сбора 
денег, сказано, что все собранные деньги «пой-
дут на помощь мобилизованным» (куда имен-
но их передадут, не уточняется). Для заказа 
билетов: 8-912-694-11-63.

В анонсе Дворца культуры сказано так:
«Сюжет всем нам с детства знакомой сказ-

ки «Золушка», произошедший на съемочной 
площадке одноименного фильма, рассказан-
ный «творческими энтузиастами» на бенефи-
се Марины Зотовой. <…> Конечно, без волшеб-
ства от нашей прекрасной «феи» и ее добрых 
помощников не обошлось! Но чудеса случают-
ся только с теми, кто в них искренне верит. В 
спектакле много музыки, хореографических 
номеров и искрометного юмора, оригиналь-
ных сюжетных ходов, давно знакомые лица 
и трогательные дебютанты».

Музыкальный театр «Гастион» 16+

11 декабря уже в Дегтярске в местном ДК си-
лами ревдинского театра «Гастион» дадут 
еще одну программу «Ребятам с нашего дво-
ра». Будет организован сбор денег, теплых ве-
щей, продуктов, а также желающим предло-
жат написать письма солдатам. В анонсе ска-
зано, что «все это будет передано здесь же, на 
ваших глазах, председателю местного отде-
ления Российского Союза ветеранов Афгани-
стана Сергею Лаптеву. Сергей Викторович на 
связи с нашими мобилизованными, занима-
ется доставкой гуманитарной помощи с пер-
вых дней мобилизации». Начало в 15 часов, 
вход свободный.

Это дом по Жуковского, 24, где убежище, видимо, в 
подвале. Так гласит надпись. Автор фото по имени 
Елена пишет: «Ну, нас, жителей Ревды, готовят... С 
лета капиталили подвальное помещение, закон-
чили на днях, и сегодня с утра вот такая надпись 
на доме».

Но мы должны их <укрытия> принять безусловно, независимо от 
состояния. Плюс есть проблема с тем, что некоторые укрытия в 90-х 
годах были отданы в частную собственность. Как так получилось 

— это вопрос к государственным органам власти, так как они находились в 
федеральной собственности. Сейчас идет проверка Росимущества, по ходу 
которой, я уверен, мы узнаем много удивительных вещей. В любом случае, 
нужно принимать сооружения в собственность, понимая, что нет обременения 
третьими лицами.
Нужно быть готовыми к тому, что придется искать бюджетные лимиты на их 
восстановление. Ну, и надеяться, что использовать все это по назначению 
никогда не придется.

Владимир Южанин, председатель комиссии по местному самоуправлению 
думы Ревды в паблике «Команда Ревды» во «ВКонтакте»

бюджета (в школе №13 села Ма-
риинск и школе №22 в поселке 
Крылатовский). Четыре электро-
сирены подключены к аппарату-
ре старого парка, которые запу-
скаются только от ЕДДС. Основ-
ное требование к местным си-
стемам централизованного опо-
вещения — чтобы вся аппарату-
ра взаимодействовала с аппара-
турой области. 

— Что это значит, — пояснила 
депутатам главный специалист 
по ГО и ЧС администрации Рев-
ды Татьяна Шадрина, — област-
ное министерство общественной 
безопасности может включить 
кнопку, и у нас сирены срабо-
тают. Старая аппаратура такое 
не позволяла. Большая рекон-
струкция проведена на СУМЗе — 
16 сирен и 92 акустические си-
стемы. Они подключены к «Гри-
фону». 

Подключение к новому обо-
рудованию дорогостоящее. Один 
пункт уличного оповещения сто-
ит порядка полутора миллионов 
рублей. Плюс техническое об-
служивание — около миллиона 
рублей. Таким образом, в год на 

установку одного пункта улич-
ного оповещения уходит около 
двух с половиной миллионов ру-
блей. До 2010 года в Ревде долж-
ны быть установлены все 57 пун-
ктов уличного оповещения. 

— Разработана областная 
программа, по которой у нас 
планируется установить еще три 
пункта уличного оповещения, — 
сказала Татьяна Шадрина. — В 
селе Краснояр, в поселке Ледян-
ка и в селе Кунгурка. Это в сле-
дующем году. Наша задача — 
предоставить землю и опоры, на 
которые монтируются пункты 
уличного оповещения — сире-
ны и громкоговорители. Кроме 
того, автономные сирены вклю-
чаются ответственным лицом в 
Кунгурке и Крылатовском. 

Сейчас в Ревде установлены 
13 локальных сирен и 52 громко-
говорителя «Водоканалом» Ека-
теринбурга на гидросооружени-
ях. Но ЕДДС их не сможет вклю-
чить. Там, где нет возможности 
установить пункты оповещения, 
разработаны маршруты для ма-
шин с громкоговорителями.
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«Поздравляем, вы приняты»: 
как найти работу «безнадежному» 
Благотворительный фонд «Ника» получил президентский грант 
на реализацию своего проекта трудоустройства людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Фонд «Ника», занимающийся более 
десяти лет благотворительной де-
ятельностью, получил президент-
ский грант на свой социальный про-
ект «Достойный труд — основа ста-
бильной жизни». Работники «Ники» 
помогают мужчинам в возрасте от 
30 до 55 лет, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию (например, 
освободившимся из мест лишения 
свободы), найти официальную ра-
боту. Всего на реализацию проекта 
предполагается потратить 724,3 
тысячи рублей, из них 493,2 тысячи 
рублей —  размер гранта, остальное 
— средства фонда. 

Георгию 39 лет. Он после развода 
остался без жилья, начал злоупо-
треблять алкоголем, и вскоре его 
выгнали со съемной квартиры и 
с работы. В благотворительной 
организации ему предоставили 
жилье в Доме помощи и помог-
ли снова трудоустроиться. Сей-
час Георгий работает комплек-
товщиком на складе. Это — один 
из результатов проекта, реализу-
емого с июля 2022 года. 

— На территории Уральского 
федерального округа действу-
ют десять наших приютов для 
людей, оказавшихся по разным 
причинам в трудной жизненной 
ситуации: кто-то освободился из 
мест лишения свободы, кто-то 
ехал на вахту и потерял доку-
менты, кого-то выгнали из до-
ма, — рассказывает директор БФ 
«Ника» Дмитрий Востриков. — 
К нам приходят разные люди, 
с разными проблемами. В каж-
дом нашем Доме помощи живет 

порядка двадцати человек. Про-
водя анализ и беседуя с людь-
ми, мы выяснили, что для мно-
гих наших подопечных причи-
ной безвыходной ситуации ста-
ла потеря постоянного места ра-
боты.

Так возникла идея проекта 
«Достойный труд — основа ста-
бильной жизни». Очень важного 
и, по-моему, актуального в лю-
бое время. Найти хорошее ме-
сто с достойной зарплатой в ста-
бильной компании сегодня до-
статочно непросто даже чело-
веку с образованием и опытом 
работы. Людям, которые оказа-
лись за чертой бедности, без до-
кументов, сложнее вдвойне. 

Для комплексной помощи 
нуждающимся собрали команду 
из компетентных специалистов: 
психологов, юриста. 

— Люди, с которыми мы ра-
ботаем, порой сами пытаются 
решить вопрос с трудоустрой-
ством, но, как правило, устра-
иваются на временную, мало-
оплачиваемую работу или во-
все попадают в руки мошенни-
ков, — рассказывает Дмитрий 
Александрович.

Именно поэтому социальный 
проект «Ники» направлен на 
полное сопровождение челове-
ка в процессе трудоустройства. 
Здесь помогут составить резюме, 
подберут вакансии от надежных 
работодателей, направят на со-
беседование. Кроме этого с кан-
дидатами работают психологи 
— групповые тренинги ориенти-
рованы на повышение самооцен-

ки участников, развитие их ком-
муникативных навыков. Также 
в «Нике» помогают восстановить 
утраченные документы и гото-
вы предоставить жилье в пер-
вый месяц работы.

— Человек приходит устра-
иваться, ему раз отказали, два 
— возникает чувство неуверен-
ности, формируется некий ба-
рьер, и он уже опускает руки. 
Разрыв этого человека с социу-
мом увеличивается, появляется 
все больше и больше социаль-
ных, психологических и быто-
вых проблем. Занятия с профес-
сиональным психологом как раз 
направлены на то, чтобы помочь 
человеку справиться с безнадеж-
ностью, поверить, что все можно 
изменить к лучшему, — объясня-
ет Дмитрий Востриков. 

«Ника» заключила соглаше-
ния о сотрудничестве с предпри-
ятиями Екатеринбурга и близле-
жащих городов, которые готовы 
работать именно с целевой ауди-
торией Фонда — так называемы-
ми неблагополучными людьми. 

— Это непростой контин-
гент: кто-то имеет судимости, 
кто-то много лет вообще не ра-
ботал, кто-то поработает неде-
лю и уходит. Для отдела кадров 
любой организации такие всег-
да проблема. Но мы нашли рабо-
тодателей, которые согласились 
стать партнерами нашего проек-
та. «Может быть, получится, не 
получится — мы переживем», 
— сказали они. И мы им очень 
благодарны, — говорит дирек-
тор «Ники».

Да, на первое время это будет 
не очень высокооплачиваемая 

работа, но как некий старт новой 
жизни подходит. Как рассказа-
ли нам в благотворительной ор-
ганизации, изначально проект 
планировали реализовать в рам-
ках своей внутренней деятель-
ности для подопечных из рев-
динского Дома помощи, где лю-
ди получают кров, питание, по-
мощь специалистов, имеют воз-
можность восстановить здоро-
вье, документы, социальные свя-
зи, устроиться на работу. Но, оце-
нив востребованность, сотруд-
ники Фонда решили выйти за 
пределы своей организации.

Занятия с психологом прове-
ли в Доме ночного пребывания 
в Екатеринбурге, на улице Ма-
шинной, 9а. Кто-то из посетите-
лей «ночлежки» уже обратился 
в «Нику» за помощью в трудоу-
стройстве. 

Всего в рамках проекта юридиче-
скую и психологическую помощь 
получили порядка ста человек, 
половине из них восстановили до-
кументы, около 30 граждан нашли 
официальную работу.

После того, как информацию 
о проекте разместили в СМИ, по 
православным приходам, в «Ни-
ку» начали поступать обраще-
ния о поиске работы с конкрет-
ной заработной платой или в 
должности топ-менеджера. В та-
ких случаях в организации сове-
туют обращаться в рекрутинго-
вое агентство.

— Мы помогаем людям, ко-
торые по разным причинам по-
пали в трудную жизненную си-
туацию, — они не могут найти 

официальную работу, возмож-
но, кто-то стал жертвой мошен-
ничества или в силу каких-то 
психологических барьеров не 
может достичь определенного 
уровня жизни. Мы готовы пора-
ботать с такими людьми и пред-
ложить им помощь, — подчерки-
вает Дмитрий Александрович.

До конца реализации проекта 
осталось полтора месяца. В Фон-
де рассказали, что несмотря на 
обозначенную в проекте целе-
вую аудиторию (мужчины от 30 
до 55 лет), к ним могут обратить-
ся и женщины, а также мужчи-
ны моложе тридцати и старше 55 
лет. Каждый случай рассматри-
вается индивидуально.

Многие соискатели жалуют-
ся, что в предпенсионном воз-
расте трудно найти работу. Став 
участником социального проек-
та, некоторым мужчинам уда-
лось официально трудоустро-
иться. Например, 55-летний Ва-
лерий — некогда обитатель со-
циальной гостиницы — теперь 
работает водителем с прожива-
нием в общежитии. Иван, этого 
же возраста, долго не мог най-
ти работу из-за возраста, сейчас 
трудится упаковщиком на про-
изводственном предприятии. 
Алексей, 51 год, который боль-
шую часть жизни провел в ме-
стах лишения свободы, получил 
должность повара в столовой. 
Для кого-то невозможное стано-
вится возможным.

Если у вас есть проблемы 
с трудоустройством и вам нужна 
помощь, обращайтесь в БФ «Ника» 
по номеру 8-922-133-22-22.

«Я вижу, что есть и 
другие возможности»
Егору Малмыгину из Ревды 28 лет, он стал одним из 
тех, кто благодаря  благотворительному фонду «Ни-
ка» действительно нашел официальное место рабо-
ты. И не просто трудоустроился, а обрел свое пред-
назначение, дело, которое ему нравится и в котором 
он хочет развиваться дальше. 

— Я долго не мог найти работу, — рассказывает 
Егор. — С предыдущего места мне пришлось уво-
литься, так как условия стали очень тяжелыми, а 
ничего подходящего не было. Случайно узнал в хра-
ме Архистратига Михаила в Ревде, который я часто 
посещаю, что фонд «Ника» начал реализацию про-
екта по трудоустройству. Я обратился за помощью.

Раньше Егор работал трактористом, водителем 
автопогрузчика, у него незаконченное высшее обра-
зование. В Фонде мужчина прошел обучающие тре-
нинги и профориентацию — ему предложили вакан-
сию заведующего хозчастью в ревдинском храме во 
имя Святой Троицы.

Сегодня Егор успешно работает в этой должно-
сти, еще он поет на клиросе в храме, начал служить 
в алтаре и учится на регента в Екатеринбургской ду-
ховной семинарии.

— Мне нравится. Я вижу, что передо мной откры-
ваются и другие возможности, например возмож-
ность обучаться вокалу в духовной семинарии. По-
могаю батюшке во время богослужения как поно-
марь, — говорит Егор Малмыгин.

Тех, кого уже удалось трудоустроить по проекту 
«Достойный труд — основа стабильной жизни», ра-
ботают сторожами, сортировщиками, комплектов-
щиками. По данным «Ники», востребованы сантех-
ники, плотники, рабочие в управляющие компании. 

Фото Татьяны Николаевой
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Пловцы СК «Темп» 
успешно выступили 
в Верхней Салде
В копилке команды 18 золотых, 17 серебряных 
и 11 бронзовых медалей  

На прошлой неделе, 17-19 ноября, в 
Верхней Салде состоялось открытое 
городское первенство по плаванию 
среди спортсменов 2010-2014 годов 
рождения. Призовые места оспа-
ривали 280 юных пловцов в составе 
десятка команд из области. 

Как сообщает тренер по плаванию 
Валерий Гуляев на странице СК 
«Темп» во «ВКонтакте», хозяева со-
ревнований, корпорация ВСМПО-
АВИСМА, не только организовала 
автобусы для приезжих команд до 
базы проживания, но и культурно-
развлекательную программу для 
спортсменов, «за что им отдельное 
спасибо». Ребята могли не только 
посоревноваться в бассейне, но и 
потанцевать на дискотеке.

По итогам трехдневных сорев-
нований в копилке у пловцов СК 
«Темп» 18 золотых медалей, из 
них четыре за эстафеты; 17 сере-
бряных, из них четыре за эстафет-
ное плавание; 11 бронзовых ме-
далей.

Все наши юные пловцы показа-
ли свои лучшие результаты, вы-
полнили юношеские и взрослые 
разряды. И, самое главное, пове-
рили в свои силы, что могут вы-
ступать и побеждать.

Т ренеры по п ла ва н и ю СК 
«Темп» — Татьяна Целищева, На-
талья Штумм и Валерий Гуляев 
— очень довольны выступлени-
ем своих воспитанников и гото-
вы дальше тренировать и гото-
вить своих спортсменов к следу-
ющим соревнованиям.

Победа, ничья и поражение
Команда «Лесничество» отыграла первый тур чемпионата области по мини-футболу
ЮРИЙ ШАРОВ

Вполне удачным для ревдинской 
команды «Лесничество» стало 
дебютное выступление в начав-
шемся чемпионате Свердловской 
области по мини-футболу. Первый 
тур соревнований проходил 19-20 
ноября в Ревде в спортивном клубе 
«Трубник» на Энгельса, 49а. В стар-
товом матче ревдинцы уверенно 
обыграли екатеринбургский «Газ-
промтрансгаз» — 6:2, свели вничью 
матч с футболистами из Серова 
— 4:4 и проиграли футболистам из 
Артей — 1:4. 

Что интересно: за Арти выступа-
ли несколько спортсменов из Рев-
ды. Ворота защищал Константин 
Свистов, полевые игроки — Эр-
нест Давлятов, Алексей Круглов, 
Михаил Муралев. Ранее они де-
лили радость побед и поражений 
с тем же «Лесничеством». 

— Начали турнир хорошо, 
одержали волевую победу над 
соперниками из Екатеринбурга, 
вторую игру, к сожалению, сы-
грали вничью с Серовым, лиди-
руя на площадке по ходу мат-
ча, — сказал тренер «Лесниче-
ства» Андрей Рожков. — В тре-
тьей игре, с Артями, мы прова-

лили начало матча, пропустив 
три мяча. Потом наш соперник 
грамотно оборонялся, как итог 
— поражение 1:4. Да, за нашу ко-
манду раньше играли и Эрнест 
Давлятов, Алексей Круглов… 
Получилось, скажем так, свое-
го рода дерби. А так, конечно же, 
интересно было сравнить силы 
команд. Но, увы, мы оказались 
слабее. Как раз Эрнест Давля-
тов забил в наши ворота три мя-
ча из четырех.  

Сейчас «Лесничество», набрав 
4 очка, в турнирной таблице на 
пятом месте. Лидирует первоу-
ральский «АтомРос» — 7 очков. 

Всего за призовые места борют-
ся 14 команд. 

В первом туре областного 
чемпионата за «Лесничество» 
выступали: вратари — Дмитрий 
Садрутдинов и Вадим Кукуш-
кин, полевые — Артем Павлен-
ко, Антон Наумов, Алексей Дрес-
вянников, Алексей Тетерин, Ев-
гений Степанов, Хажиакбар Кол-
дашов, Максим Трефилов, Мак-
сим Золотов, Станислав Кость, 
Тимофей Щукин. 

По словам тренера «Лесниче-
ства» Андрея Рожкова, второй 
тур соревнований пройдет тоже 
в Ревде 17-18 декабря. Расписа-

ния матчей пока нет. 
«Лесничество» играет на всех 

городских соревнованиях с 2016 
года, тогда же команда выигра-
ла Кубок Ревды, а в 2018-м завое-
вала серебряные медали чемпи-
оната города (оба турнира прохо-
дили на большом поле). Команда 
— одна из сильнейших в Ревде. 
На предсезонных соревнованиях 
22-23 октября этого года в Камен-
ске-Уральском наши спортсме-
ны проверили свои силы перед 
стартом областного чемпиона-
та и заняли второе место среди 
шести коллективов, в том числе 
два были из Сургута.

«Партнер» пока на втором месте 
в зональном турнире 
Наша команда набрала 12 очков, у соперников 
из Нового Уренгоя — 16 

ЮРИЙ ШАРОВ

Отыграв три матча второго тура 
чемпионата России по мини-
футболу в зоне «Урал и За-
падная Сибирь» (первая лига, 
дивизион «Центр»), спортсмены 
ревдинского спортивного клу-
ба «Партнер» пока держатся 
на второй строчке турнирной 
таблицы. Игры проходили 17-20 
ноября в Новоуральске. Наша 
команда победила в двух встре-
чах с соперниками: ревдинцы 
всухую обыграли футболистов 
Сургутского госуниверситета 
— 7:0 и уверенно взяли верх над 
«Нефтяником», тоже из Сургута 
— 9:3. Но радость побед была 
омрачена досадным поражени-
ем от «Факела-ГДУ» из Нового 
Уренгоя с разгромным счетом 
1:10, единственный гол забил 
Григорий Медведев. Он, кстати, 
сейчас на четвертой позиции в 
списке бомбардиров с семью 
забитыми мячами. 

— Действительно, сейчас наша 
команда находится на второй 
строчке в турнирной таблице, 
но этому не стоит придавать 
никакого значения, — сказал 
главный тренер СК «Партнер» 
Сергей Галимов. — Потому 
что, если посмотреть табли-

цу, то все команды отыграли 
разное количество встреч с со-
перниками. По набранным оч-
кам у нас не все так радужно. 
В этом туре мы, опять же, про-
играли команде, которая пре-
восходит нас в классе. Но бы-
ли две уверенные победы со 
счетом 9:3 и 7:0. Очень ценные 
победы! Только как раз меж-
ду этими двумя победами бы-
ло катастрофическое пораже-
ние со счетом 1:10. Я с таким 
результатом игры никогда не 
сталкивался — это впервые в 
моей карьере. Если посчитать 
голевые моменты, то мы плюс-
минус шли с соперником на 
равных. Но в реализации голе-
вых моментов мы очень силь-
но уступили, мяч у нас совер-
шенно не шел в ворота коман-
ды «Факел-ГДУ». Эта команда 
оказалась более мастеровитой, 
с более слаженной структурой 
и игрой. Но шесть набранных 
нами очков в этом туре, думаю, 
все-таки неплохой результат.       

Так же рассуждает руко-
водитель команды СК «Пар-
тнер» Кирилл Саламатов: 

— Отыграли в начавшем-
ся втором туре нормально, на-
строение у ребят боевое, бу-
дем играть дальше, все толь-
ко начинается. Как я и гово-

рил раньше, мы ставим зада-
чу на регулярные тренировки.

Сейчас турнирную табли-
цу возглавляет «Факел-ГДУ», 
набравший 16 очков (пять по-
бед, ничья и поражение). У 
СК «Партнер» 12 очков (че-
тыре победы и три проигры-
ша). Игры второго тура про-
должатся 24-27 ноября в Кач-
канаре. Ревдинцы не участву-
ют, есть пауза, чтобы набрать-
ся сил перед грядущими мат-
чами. Всего за призовые ме-
ста в дивизионе «Центр» зо-
ны «Урал и Западная Сибирь» 
ведут борьбу 16 коллективов. 

Команда СК «Партнер» 
очень успешно дебютирова-
ла в играх первой лиги чем-
пионата России по мини-фут-
болу в сезоне 2020-2021 годов. 
Наши футболисты завоева-
ли серебряные медали в зоне 
«Урал и Западная Сибирь» в 
Уфе. В финале всероссийских 
соревнований в Ростове-на-
Дону ревдинцы заняли вось-
мое место из двенадцати ко-
манд страны. В минувшем се-
зоне у команды третье место 
в зональных соревнованиях. 
Главный тренер СК «Партнер» 
Сергей Галимов — представи-
тель екатеринбургской школы 
олимпийского резерва ВИЗ.

 ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ  

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ: Павел 
Угринов, Константин Невраев, Алиса 
Илларионова, Валерия Цветкова, 
Полина Исаева, Стефания Шабанова, 
Данил Чабин. 
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ: Семен 
Козлов, Захар Станкевич, Дарья 
Кириллова, Анастасия Симонова, 
Анастасия Колпакова, Дмитрий 
Куренов, Дарья Краснощекова, Елена 
Шестовских, Данил Андриянов, Вале-
рия Цветкова. 
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ: Иван 
Моисеев, Любовь Федорова, Сергей 
Лешуков, Доминика Порошина, Вик-
тория Шокпытова, Родион Шокпытов, 
Анна Сухорученкова, Захар Станке-
вич, Анастасия Симонова, Дмитрий 
Куренов, Дарья Кириллова. 

Фото Юрия Шарова

Игрок «Лесничества» Артем Павленко (в желтой футболке) борется за мяч с соперником 
из команды «Газпромтрансгаз».

Фото Юрия Шарова

Ворота «Лесничества» атакуют игроки из поселка Арти. В этой встрече гости Ревды 
выиграли со счетом 4:1.
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«Ищу тебя, хозяин!» В Ревду привезут собак и кошек 
из первоуральского приюта для животных
Их можно взять себе — бесплатно

Спрашивают водители Ревды:
— Возобновится ли на улицах Ази-
на, Чехова, О.Кошевого, фактиче-

ски превращенных в стоянки, полноцен-
ное двухстороннее движение?

Отвечает Отделение ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский»:

— В соответствии с проектом организа-
ции дорожного движения на данных ули-
цах организовано одностороннее движе-
ние. Для изменения нужны значитель-
ные основания, на данный момент таких 
оснований нет. Дорожный знак 3.27 «Оста-
новка запрещена» оснащен дополнитель-
ной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». 
В стоянки данные улицы превратились 
из-за безответственного поведения граж-
дан города Ревды и пренебрежения пра-
вилами дорожного движения.

Спрашивает С. Косина:
— Являясь постоянным подписчи-
ком с основания вашей газеты, я по-

лучаю в подарок магнитики. В моей кол-
лекции их семь штук. А сколько их было 
всего и в какие годы?

Отвечает редакция «Городских вестей»:
— Традиция дарить календари и магни-
ты, разыгрывать различные подарки для 
наших читателей во время подписной 
кампании существует давно. В 2009 году 
появилась идея разработать фирменный 
магнитик, и с тех пор ежегодно, в период 
льготной сентябрьской подписки, первая 
тысяча подписчиков получают в подарок 

этот небольшой сувенир от «Вестей». Все-
го с 2009 до 2023 года выпущено 14 магни-
тов, все разные. Раз их тираж ограничен, 
счастливчиком становится только тот, 
кто оформил подписку на наше издание 
раньше всех.

Спрашивает Анатолий Иванович Сутин:
— Почему нет пешеходного перехо-
да на улице 9 Мая? Я живу на ули-

це Александра Невского и хожу в магазин 
«Пятерочка» на улице Осипенко. По доро-
ге из поселка и до магазина нет ни одно-
го знака, транспорта много — приходит-
ся долго ждать, чтобы перейти дорогу.

Отвечает Отделение ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский»:
— Данный участок не предусматривает 
установку знака 5.19.1.2 «Пешеходный пе-
реход», он отсутствует в проекте органи-
зации дорожного движения. Наиболее без-
опасный маршрут движения — с улицы 
А.Невского на улицу Авиации и по ули-
це Осипенко до магазина «Планета Ав-
то», где расположен пешеходный переход 
через улицу Осипенко к магазину «Пяте-
рочка» и т.д. Выбирая более безопасный 
маршрут, необходимо двигаться по ули-
це Осипенко и переходить перекресток со 
стороны «Планеты Авто», где интенсив-
ность движения незначительная. Также 
на отрезке от нерегулируемого перекрест-
ка улицы Осипенко — 9 Мая, со стороны 
«Планеты Авто» обустроен тротуар, веду-
щий к пешеходному переходу.

Ваш вопрос

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

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

23 ноября 2022 г. №93

Хочу спросить  Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, которые вы задаете по телефону, электронной почте и в наших социальных сетях. 

Спрашивает читатель «Городских 
вестей»:
— У «Почты России» на улице 

М. Горького крыльцо развалилось и пред-
ставляет собой кучу щебенки, а админи-
страция и клиенты не замечают. Что бу-
дет в гололед?

Отвечает пресс-служба Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской 

области:
— Мы приносим извинения нашим кли-
ентам за доставленные неудобства. Сей-
час мы в приоритетном порядке устано-
вим козырек над входом в почтовое отде-
ление 623286, чтобы обезопасить посетите-
лей от сосулек и наледи. Ремонт ступеней 
сможем выполнить только в следующем 
году, так как для этого необходимы соот-
ветствующие погодные условия.

?

?

?

?

Если вы давно мечтаете о четвероно-
гом друге, то у вас есть шанс его най-
ти среди питомцев первоуральского 
приюта, которых привезут в Ревду 
26 ноября в рамках традиционной ак-
ции Первоуральского общества за-
щиты животных «Ищу тебя, хозяин!».

Будут кошки и собаки всех разме-
ров, от диванных мимишек до мо-
гучих охранников (как малыши, 
так и взрослые). Все животные, а 
большинство из них подобраны 
на улице и, таким образом, спа-
сены от неминуемой скорой гибе-
ли, абсолютно готовы к прожива-
нию в квартире или доме: обрабо-
таны от паразитов, вакцинирова-
ны и стерилизованы.

Важно: животных из приюта 
отдают только в добрые и ответ-
ственные руки, по договору, под 
личную ответственность нового 
владельца. Поэтому, отправляясь 
за питомцем, будь то кот или пес, 
обязательно возьмите с собой пас-
порт. И заранее приготовьте все 
для питомца: миски для еды и во-
ды, собаке — ошейник и поводок 
для прогулок, кошке — лоточек. 
Если вы не на машине, возьми-
те с собой теплый плед или поло-
тенце, чтобы укутать кошку или 
щенка. 

Если вам нужна крупная со-
бака для уличного содержания 
— обязательна теплая будка (при 
этом цепь у собаки должна быть 
не менее 3,5 м или вольер); пред-
ставители приюта до заключе-
ния договора обязательно прове-
рят условия содержания. Также 
вы можете заранее зайти в груп-
пу первоуральского приюта во 
«ВКонтакте» и присмотреть себе 
питомца. Напишите или позвони-

те зоозащитникам, и выбранного 
друга постараются привезти спе-
циально для вас.

Если же питомец по каким-то 
причинам не пришелся ко дво-
ру, то вы, по условиям договора, 
можете (и обязаны) вернуть его в 
приют. За нарушение взятых обя-
зательств по содержанию питом-
ца на вас могут подать в суд: пом-
ните об этом.

—  Б ы в ш и е  б е з д о м ы ш и -
«дворяне» чаще всего здоровей 
и сообразительней многих по-
родистых сородичей, — говорит 
председатель Первоуральского 
ОЗЖ Юлия Воронина. — И еще 
они очень-очень настрадавшие-
ся и благодарные. Мы знаем это 
по своему большому опыту. Нас 
часто благодарят новые хозяе-
ва наших «хвостиков» — за дру-
га, которого обрели. Благодарно-
стей гораздо больше, чем отказов 
от взятого питомца (но, к сожа-
лению, такое тоже случается). И 
ради этого стоит работать.

Кстати, именно первоураль-
ские зоозащитники вот уже не-
сколько лет по контракту с УГХ 
забирают безнадзорных собак из 
Ревды.

До пандемии такие выездные 
акции первоуральские зоозащит-
ники проводили в Ревде регуляр-
но, раз в год, обычно осенью. И 
всегда — с успехом. Так, в 2019 го-
ду, в последний свой приезд с пи-
томцами, им удалось пристроить 
четырех собак и семь кошек. 

Итак, есть время на раздумье: 
«хвостики» ждут своего Человека 
26 ноября, в субботу, у «Квартала» 
(Цветников, 39а), с 11 до 13 часов.

Фото Первоуральского приюта
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По данным МО МВД России «Рев-
динский», с 14 по 20 ноября в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 8 пре-
ступлений, в том числе: 6 краж; 1 факт 
уклонения от административного над-
зора, 1 факт повторного управления 
транспортом в состоянии опьянения.

КРАЖА
16 ноября следственным отделом 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении двух жителей Дегтярска, ко-
торые 30 октября вечером около до-
ма по улице Стахановцев в Дегтяр-
ске похитили металлическую ре-
шетку, принадлежащую хозяину-
пенсионеру. За кражу группой лиц 
по предварительному сговору (ч.2 
ст.158 УК РФ) предусмотрено до пя-
ти лет лишения свободы.

УКЛОНЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО НАДЗОРА
15 ноября отделением дознания воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
314.1 УК РФ в отношении граждани-
на, 1973 года рождения, который в пе-
риод с 20 июля по 9 ноября текущего 
года неоднократно нарушал установ-
ленные судом административные 
ограничения. Теперь за уклонение 
от административного надзора или 
неоднократное несоблюдение уста-
новленных судом ограничений под-
надзорному грозят обязательные ра-
боты на срок от 180 до 240 часов, ли-
бо исправительные работы на срок 

до двух лет, либо лишение свободы 
на срок до одного года.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
16 ноября в отделении дознания воз-
буждено уголовное дело в отноше-
нии жителя Ревды, которого 16 но-
ября сотрудники ГИБДД задержа-
ли пьяным за рулем — при этому 
он уже был лишен прав за управле-
ние транспортом в состоянии опья-
нения. По части 2 ст.264.1 УК РФ это-
го водителя могут лишить свободы 
на срок до двух лет и права управ-
ления (плюсом к действующему сро-
ку) на срок до трех лет.

Если вы обладаете какой-либо ин-
формацией, способной помочь в 
раскрытии или предотвращении 
преступления, просим вас сообщать 
по телефонам дежурной части: 02; 8 
(34397) 5-15-68.
Если Вам стала известна информа-
ция о лицах, изготавливающих или 
сбывающих поддельные денежные 
купюры, просим сообщать в отделе-
ние экономической безопасности и 
противодействия коррупции МО МВД 
России «Ревдинский» по телефону: 
5-64-80

Телефоны доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области: 8 (343) 
358-71-61, 8 (343) 358-70-71

Криминальная хроника  
14-20 ноября

Прокуратура разъясняет  
Можно ли прописать 
у себя иностранца, 
если проживать 
он будет в другом месте?
Фиктивной регистрацией признает-
ся регистрация иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
по месту жительства на основании 
представления заведомо недостовер-
ных сведений или документов для 
такой регистрации, а также реги-
страция иностранного граждани-
на в жилом помещении без намере-
ния проживать в этом помещении, 
либо без намерения собственника 
жилого помещения предоставить 
это жилое помещение для прожи-
вания указанного лица (Федераль-
ный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»).

Таким образом, регистрация 
иностранного гражданина в квар-
тире (доме), если он в действитель-
ности не проживает по этому адре-
су (и собственник об этом знает), 
является фиктивной и влечет за 
собой уголовную ответственность, 
предусмотренную ст. 322.2 УК РФ.

Данное преступление призна-
ется оконченным с момента осу-
ществления регистрационных дей-
ствий.

Санкция статьи предусматри-
вает наказание в том числе в виде 
штрафа до пятисот тысяч рублей, 
а также лишения свободы на срок 
до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью.

При этом лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное 
ст. 322.2 УК РФ, освобождается от 
уголовной ответственности, если 
оно способствовало раскрытию это-
го преступления и в его действиях 
нет иного состава преступления.

Может ли учитель 
принимать подарки 
от учеников? 
Подарок — это вещь или имуще-
ственное право, которые даритель 
безвозмездно передает одаряемому 
в собственность.

Работникам образовательных 
организаций, в том числе учите-
лям, запрещается получать по-
дарки от обучающихся, а также 
их родственников, если их стои-
мость превышает 3000 рублей. То 
есть подарки дешевле 3000 рублей 
— можно. 

Получение учителем подарка 
стоимостью свыше 3000 рублей от 
ученика или его родственника яв-
ляется нарушением запрета и ста-
вит под сомнение объективность 
принимаемых им решений. В этой 
связи для обоснования законности 
получения подарка рекомендуется 
сохранить документ, подтверждаю-
щий его стоимость.

Локальными актами образова-
тельной организации могут быть 
предусмотрены дополнительные 
ограничения, связанные с получе-
нием подарков, а также регламен-
тирован порядок их получения. 
Учитель вправе в любое время до 
передачи ему подарка отказаться 
от него, в том числе в случае, если 
возникают сомнения по поводу его 
стоимости или вида.

За нарушение ограничений, свя-
занных с получением подарков, 
учитель может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности 
(замечание, выговор, увольнение).

Также учитель может быть при-
влечен к уголовной ответственно-
сти за получение взятки при нали-
чии в его действиях состава пре-
ступления (ст. 290 Уголовного ко-
декса РФ).

В аварии под сумзовским мостом 
погиб 52-летний водитель
Он был пьян и не справился с управлением
16 ноября, в среду, около 13.10 на 
автодороге на СУМЗ под мостом 
автомобиль «Шевроле Лачетти» 
на большой скорости врезался 
в металлическое ограждение.

По выводам ГИБДД, водитель, 
1970 года рождения, «не обе-
спечил контроль над движе-
нием автомобиля и в резуль-

тате не справился с управле-
нием». Водителя с тяжелыми 
травмами на скорой достави-
ли в РГБ, где на вторые сут-
ки он умер. 

Ему провели медицинское 
освидетельствование, резуль-
тат — 0,97 мг/л алкоголя в 
крови. У него 34 года води-
тельского стажа, к админи-

стративной ответственности 
привлекался два раза — за 
превышение установленной 
скорости на 20-40 километров 
в час (ч.2 ст.12.9 КоАП РФ), в 
2021 и 2022 годах.

Полиция проводит провер-
ку по данному факту, уста-
навливая все обстоятельства 
произошедшего.

Хотела оставить гостя ночевать: 
ревдинку судили за убийство 
сожителя
16 ноября вынесен приговор 
44-летней жительнице Рев-
ды С., которая обвинялась в 
убийстве своего сожителя. 
На основании доказательств, 
представленных гособвините-
лем, суд признал ее виновной 
и приговорил к восьми годам 
лишения свободы. 

Как было установлено след-
ствием, а затем и в зале суда, 
6 сентября этого года С., вер-
нувшись с работы, обнаружи-
ла дома своего сожителя (1981 
года рождения) с приятелем, 
распивающих спиртное, и со-
ставила им компанию. Когда 
выпивка закончилась, гость 
спросил разрешения остать-
ся ночевать, хозяйка согласи-
лась, но ее сожитель отказал. 

Из-за этого пара поссори-
лась, разозлившись, женщи-
на схватила кухонный нож 
и ударила им сожителя не-
сколько раз в голову и ту-
ловище (в область жизнен-
но важных органов, что, как 
подчеркнули в Следствен-
ном отделе СКР, свидетель-
ствует об умысле именно 

на убийство). Осознав слу-
чившееся, она сама вызва-
ла скорую помощь, но врачи 
живым потерпевшего уже не 
застали. 

Внача ле С. п ы та лась 
скрыть свою вину: заяви-
ла полицейским, что, ког-
да пришла домой, супруг 
лежал на полу весь в крови 
без признаков жизни (и да-
же, возможно, был мертв). 
Но потом, уже давая пока-
зания в отделе, во всем при-
зналась. Объяснила, что 
поводом стало постоянное 
пьянство сожителя. Впро-
чем, к этому моменту опе-
руполномоченные уголовно-
го розыска уже нашли сви-
детеля — того самого собу-
тыльника, ставшего неволь-
ной причиной ссоры (он сбе-
жал сразу после так неожи-
данно закончившейся «се-
мейной разборки»). 

Обвиняемая ранее суди-
ма за имущественное пре-
ступление, судимость не по-
гашена. Из-за рецидива пре-
ступлений на время след-
ствия суд по ходатайству 

следователя избрал для нее 
меру пресечения в виде за-
ключения под стражу.

На суде С. вину признала 
в полном объеме, в содеян-
ном раскаялась. В колонии, 
где она отбывала наказание, 
и по месту работы (уборщи-
цей на предприятии), ее ха-
рактеризуют положитель-
но. Кроме этого, при назна-
чении наказания в качестве 
смягчающих обстоятельств 
учтено активное способство-
вание подсудимой рассле-
дованию, состояние здоро-
вья подсудимой и ее близ-
кой родственницы (мамы, за 
которой С. ухаживает), ока-
зание медицинской помо-
щи потерпевшему, а также 
«аморальное поведение по-
терпевшего, явившееся пово-
дом к преступлению». Отяг-
чающее обстоятельство — 
рецидив. 

В итоге получилось во-
семь лет колонии общего 
режима. Предусмотрено по 
ч.1 ст.105 УК РФ от шести до 
пятнадцати лет лишения 
свободы. 

Фото ГИБДД

Фото ГИБДДФото ГИБДД
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31 декабря могут сделать 
официальным выходным в России
В Госдуме считают, что люди и без того нормально не работают 
в последний день года

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Правительство России утвердило 
календарь государственных вы-
ходных в 2023 году. Новогодние 
каникулы продлятся с 31 декабря 
(суббота) по 8 января (воскресенье). 
Большой настенный календарь на 
2023 год со всеми праздниками 
ищите в первом номере «Городских 
вестей» в новом году.

В декабре Госдума может рассмо-
треть законопроект об утвержде-
нии 31 декабря выходным днем, 
рассказали в комитете по соцпо-
литике. В этом случае новогод-
ние каникулы в январе будут на 
день длиннее. Потому что тогда 
выходной перенесут с субботы на 
понедельник, 9 января.

Еще в декабре 2019-го пре-
зидент России Владимир Пу-
тин пообещал изучить возмож-
ность сделать 31 декабря выход-
ным для всей страны (что будет 
обязательным к исполнению и 
для бюджетной, и для коммер-
ческой сферы, так как изменит 

производственный календарь). 
Но потом оказалось, что это не-
возможно, потому что тогда на-
рушается Трудовой кодекс. То 
есть поправки нужно вносить 
уже в ТК РФ.

При этом и в 2019, и 2020 го-
дах в ряде регионов 31 декабря 
все равно были выходные (прав-
да, только для бюджетников) по 
указам губернаторов.

Спустя год вопрос пообещали 
изучить в правительстве и объ-
явить выходной уже 31.12.2021. 
Но решение так и не нашли, в 
итоге выходной в последний 
день 2021 года сделали разово 
постановлением премьер-мини-
стра Мишустина — перенесли 
его с воскресенья, 3 января, на 
31 декабря (четверг). Но произ-
водственный календарь так и 
не поменяли.

Теперь же поправки в статью 
112 Трудового кодекса РФ пред-
ложили в ЛДПР. Согласно им, 
31 декабря станет выходным 
днем в праздничные дни ново-
годних каникул вместо 8 января, 

которое, в свою очередь, будет 
рабочим днем. Авторы проекта 
подчеркивают, что несмотря на 
то, что этот день часто бывает 
рабочим, многие работники бе-
рут отгулы, оформляют отпуск 
без содержания, чтобы подгото-
виться к Новому году.

«Напомню, что за вакханалия 
у нас творилась несколько лет 
назад. Приходилось вмешивать-
ся президенту, премьеру, некото-
рые регионы объявляли выход-
ной в этот день самостоятель-
но. Этой инициативой предла-
гается закрепить 31 декабря вы-
ходным днем на постоянной ос-
нове по всей стране», — расска-
зал «Известиям» глава комитета 
по социальной политике Ярос-
лав Нилов.

В 2019-м мы спросили читате-
лей в соцсетях, готовы ли вы к 
замене рабочего дня 31 декабря 
на другой день. Большинство от-
ветило, что да, лучше в другой 
день работать. Свой вопрос мы 
повторили и на этой неделе. Ре-
зультаты на диаграмме.

Долгие выходные — 
удар по экономике
Почему инициатива удлинить отдых 
россиянам неверна

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Очень не нравится мне 
стремление властей 
удлинять выходные в 
стране. Это плохо, на 

мой взгляд, и вот почему.
Прежде всего, это огром-

ная нагрузка на экономику: 
встает производство, прода-
жи, бизнес теряет деньги, 
страна — налоги. Это при-
чина, по которой 31 декабря 
просто не прибавляют к ка-
никулам, хотя речь об этом 
идет давно. Еще в 2020-м та-
кой законопроект разрабаты-
вали: мол, а давайте сделаем 
выходные с 1 января по бли-
жайшее воскресенье и про-
сто плюсанем 31 декабря сю-
да же. Губернатор наш тог-
да говорил еще, мол, и так 
люди в нерабочем настрое-
нии, им бы салаты строгать, 
а не вот эти ваши все дела де-
лать всякие. Но так нельзя 
по ТК, и Минтруда это объ-
яснял. Это раз. А два — все 
те же утраченные часы, за ко-
торые можно было бы что-то 
наработать.

И так каждый раз. В 2023-м 
у нас всего будет 15 нерабо-
чих будней. Плюсом к просто 
выходным. И к вашему отпу-
ску (у меня 28, а у кого-то и 
побольше). Это много!

Это завод с непрерывным 
циклом не остановишь, СУМ-
Зу вон плевать на ваш произ-
водственный календарь, ме-
таллурги и в Новый год, и в 
свой день рождения на сме-
не, если надо. А другие уч-
реждения закрываются: мел-

кие конторы всякие, где тоже 
люди работают. Они бы и ра-
ды (кто знает?) потрудиться, 
да закрыто все. В итоге — не 
получат несколько тысяч зар-
платы, а для некоторых се-
мей это существенно.

Садики и школы тоже за-
крыты! Школьникам-балбе-
сам хорошо, а если папа-ма-
ма на работе в эти дни, куда 
девать чадо до семи лет? С 
кем оставить, куда отвести?

Также, и это я по себе знаю 
(хотя у меня в полном смысле 
не бывает выходных в госу-
дарственные выходные), лю-
ди с трудом выходят из та-
ких мини-каникул несколько 
раз в год, которые даже если 
не превращаются в запой, то 
все равно расслабляют, расхо-
лаживают. У всех же в отпу-
ске находится куча дел, прав-
да? Если не лежишь на пля-
же, то дом капитально при-
бираешь, расхламляешься, в 
огороде пашешь и так далее. 
Выпадаешь из рабочей реаль-
ности напрочь, и обратно вер-
нуться очень сложно.

Наконец, пьянство. Это вообще 
бич и проблема. Люди умирают, 
простите, в такие длинные 
каникулы из-за синей ямы или 
совершенных по синему делу 
безрассудных вещей (за руль 
садятся и так далее).

При этом большинство 
россиян, как показывают 
опросы, в том числе прово-
димые нами, «Городскими 
вестями», под держивают 
идею заменить этот дурац-
кий рабочий день Шрединге-
ра, 31 декабря, полноценным 
выходным. И не просто от-
дыхать за счет работы в дру-
гой день (а именно так хотят 
сделать в Кремле), а дополни-
тельно отдыхать.

«Всех денег все равно 
не заработаешь»

эМ, подписчик телеграм-
канала автора:
— А я за то, чтобы 
31 декабря был выход-
ной. Те, кто в металлур-
гии и прочем, они там 
и так будут посменно 
работать, будь он вы-
ходным или нет, а все 
маленькие конторки 
пусть выдохнут. Са-
ды, например, можно в 
короткий день делать. 
Пусть проснутся с утра 

люди и поживут жизнь. По-
смотрят фильмы любимые, с 
детьми на горку сходят, сала-
тов настругают, время прове-
дут с семьей. Ну какой рабо-
чий день 31 декабря. Новый 
год — самый массовый празд-
ник в стране. Пусть люди от-
дыхают.

А по поводу денег — как 
правило, конец года, там и 
премии бывают, у кого-то да-
же 13-е зарплаты, продаваны 
все в наваре к новогодним, 
это уж точно. Денег всех не 
заработаешь.

Не знаю, я всегда за ново-
годние каникулы. Вот насчет 
Рождества, ну, не знаю. Я че-
ловек не православный, мне 
б хватило числа до 5-го отды-
хать, а потом выходить на ра-
боту.

Лучше эти дни на майские 
перенести и там сделать пол-
ноценную неделю. Опять же, 
меня, например, это не рас-
холаживает, я люблю выез-
жать на майские куда-нибудь 
отдыхать, благо весна и так 
прекрасно вокруг обычно.

С алкоголем и теми, кто 
по синьке страдает фигней, 
ну, блин, да, такие люди, но 
как их воспитывать? Я не 
знаю. Не понимаю.

Я каждое 31-е в разных ме-
стах последние лет десять. 
Но приготовление еды к ве-
черу предновогоднему почти 
всегда в программе, еще гу-
ляю обычно. Смотрю на сует-
ливых соотечественников, на 
новогодние украшения улиц. 
Но, как говорится, на вкус и 
цвет фломастеры разные.
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Все праздничные дни 
в 2023-м

  31 декабря — 8 января. 
Новый год

  23-26 февраля. 
День защитника Отечества

  8 марта. Международный 
женский день

  29 апреля — 1 мая. 
День весны и труда

  6-9 мая. 
День Победы

  10-12 июня. 
День Конституции РФ

  4-6 ноября. 
День народного единства

Отдыхать. Но без переноса рабочего 
дня, просто так ..................................... 134

Я буду праздновать, готовиться к НГ вне 
зависимости от планов властей  ....... 109

Отдыхать, а работать в другой день ....52

Хочу работать. Много работы ...............22

31 декабря я хочу…

Всего проголосовали 317 подписчиков «Ревда-инфо» во «ВКонтакте»
Фото papik.pro
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /12/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+)
Ромка, Ярик, Николет-
та и Елисей загадывают 
по желанию у волшебного 
дерева в лагере «Артек». 
Дерево переносит их на 
30 лет назад — в 1988 год, 
где ребята встречают своих 
родителей, которые тогда 
тоже отдыхали в «Артеке». 
Теперь ребятам необходи-
мо подружиться со своими 
родителями и, действуя 
сообща, найти путь обратно 
в будущее.

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Программа «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках»
23.30 Х/ф «Чужая» (18+)
01.30 Телесериал «Судьба на 

выбор» (16+)
02.20 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15, 17.45, 

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира32022» (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». Обзор (0+)
14.50, 17.00 Новости
17.00 Новости
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.45, 21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022» (0+)
20.00 «Катар 2022». Все на футбол! 

(12+)
21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022» (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Женщины (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пуля» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
14.25 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
15.25 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
17.20 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны 5» 

(16+)
18.45 Т/с «Ментовские войны 6» 

(16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны 6» 

(16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Валентина Легкоступова. 
Лебединая песня» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.30 Музыкальное гранд3шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» (12+)
04.10 Телевизионный сериал 

«Личное дело» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

22.00 Новости ТМК (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.00 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)
02.20 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

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

Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Страшная химия» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Скорая помощь» (16+)
22.10 Телевизионный сериал 

«Адмиралы района» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Неуправляемый» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Художественный 

фильм «Артек. Большое 
путешествие» (6+)

23.00 Художественный фильм 
«Подарок с характером» (0+)

00.45 Художественный фильм 
«Детсадовский полицейский» 
(16+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

08.30 Программа «Звездная кухня» 
(16+)

09.00 «Вызов» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Девушки с Макаровым» 
(16+)

18.00 «Концерты» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

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

(16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Дело Ричарда Джуэлла» 
(18+)

02.20 Программа «Импровизация» 
(16+)

03.55 Программа «Comedy Баттл» 
(16+)

05.30 Программа «Открытый 
микрофон» (16+)

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

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.40 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Телевизионный сериал 

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

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

«Секреты» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Побег из Шоушенка» (16+)
22.30 Художественный фильм 

«Война» (16+)
00.30 Телевизионный сериал «Дом 

дорам. Легенда синего моря» 
(16+)

02.30 Сериал «Обмани меня» (16+)

08.45, 16.15 Д/с «Первые в мире»
09.05 «Сокровища Московского 

Кремля». 8 ф. «Саккос 
Митрополита Алексия»

10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 Открытая книга. Сергей 

Кубрин. «Виноватых бьют»
12.50 Власть факта. «Выбор 

Индонезии»
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Лучи, не знающие преград»
15.05 Письма из провинции. 

Волосовский район 
(Ленинградская область)

15.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
17.40 Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Торжественное открытие 

XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ

21.30 Х/ф «Раба любви»
23.00 «2 Верник 2»

06.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои 
победоносного боя» (12+)

06.50 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

09.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)

10.10 Т/с «Не забывай» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Не забывай» (16+)
14.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
16.50 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Команда 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
01.35 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Х/ф «Мой лучший друг 

генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

08.15 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

09.15 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

10.15 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

11.15 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 11» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 6» (16+)

19.00 «Утилизатор 6» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«Большой кэш» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)

09.10 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
13.00 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

(12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

(12+)
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» 
(12+)

17.50 «События» (12+)
18.10 Х/ф «Земное притяжение» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.20 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
04.05 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» (12+)
05.45 «Петровка, 38»

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

(12+)
10.00, 03.55 «От сердца 3 к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретро3концерт (0+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Деревенские посиделки» (6+)
16.30, 03.30 «Литературное 

наследие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»3»Локомотив» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 

(16+)
01.05 «Каравай» (6+)
01.30 Т/ф «Доигрались!?» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.55 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

(16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
00.05 Телевизионный сериал 

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

любимого» (16+)
01.05 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

06.00 Т/с «Элементарно» (16+)
07.45 «В метре друг от друга» (16+)
09.55 «500 дней лета» (16+)
11.35 «Один день» (16+)
13.35 «Повар на колёсах» (16+)
15.40 «Не/смотря ни на что» (16+)
19.15 «Невидимый гость» (16+)
21.10 «Лица в толпе» (18+)
23.00 «Исчезнувшая» (18+)
01.40 «Ванильное небо» (16+)
03.50 «Красавица и чудовище» (16+)

08.35 «Блокбастер» (16+)
10.00 «Без меня» (16+)
11.35 «Кома» (18+)
13.35 «Проклятый чиновник» (16+)
15.10 «Каникулы президента» (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
18.50 «Брат» (12+)
20.35 «Брат 2» (16+)
22.55 «Сёстры» (16+)
00.20 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /12/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«СЕДЬМОЙ СЫН» 
(12+)
Юный фермер становится 
учеником ведьмака, чтобы 
сразиться с демонами. В 
режиссерском кресле — 
Сергей Бодров.

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

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

(0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. Он слишком 

много знал...» (12+)
14.40 «Петровка, 38»
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Кубок мэра Москвы» (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» (16+)
01.00 «Великие династии. 

Строгановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера 
(16+)

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины (0+)

10.15, 12.50 Футбол. «Чемпионат 
мира32022» (0+)

14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. Жеребьёвка (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.45, 21.45, 01.10, 03.15 Футбол. 

«Чемпионат мира32022». 1/8 
финала (0+)

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10, 03.15 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». 1/8 финала (0+)
03.15 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». 1/8 финала (0+)
05.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины (0+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» (16+)

05.25 Т/с «Великолепная пятёрка 
2» (16+)

06.05 Т/с «Спецы» (16+)
06.45 Т/с «Спецы» (16+)
07.25 Т/с «Спецы» (16+)
08.10 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/с «Они потрясли мир. 

Фредди Меркьюри. Я стану 
легендой» (12+)

10.50 Х/ф «Тайсон» (16+)
11.45 Х/ф «Тайсон» (16+)
12.45 Х/ф «Тайсон» (16+)
13.40 Х/ф «Тайсон» (16+)
14.40 Х/ф «Чужое» (12+)
18.05 Т/с «След» (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+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

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

перемены»
12.35 Телевизионный сериал 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Лаборантка» (12+)
00.40 Художественный фильм 

«Зорко лишь сердце» (12+)
03.50 Художественный фильм «Я 

его слепила» (12+)

05.40 Парламентское время (16+)
05.50 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

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

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

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

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

10.30 Х/ф «Хороший день» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Итоги недели
13.30 Аналитика (16+)
14.00 Прямая трансляция 

Чемпионата России по 
мини3футболу сезона 2022 г. 3 
2023 г. Синара 3 Газпром3Югра 
(16+)

16.00 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)

18.30, 00.00 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» (16+)

20.00, 01.25 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)

22.30 Д/ц «Анатомия монстров» 
(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+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

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

(16+)
18.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

(16+)
19.50 Х/ф «Красотка на взводе» 

(16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Александр Шлеменко 
3 Магомед Исмаилов. 
Суперсерия (16+)

22.30 Х/ф «Координаты «Цитадель» 
(16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Телевизионный сериал 

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

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Симбирские 
морозы» (12+)

23.30 «Международная пилорама» 
(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

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

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

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

(16+)
11.25 Художественный фильм 

«Трансформеры 3. Тёмная 
сторона луны» (16+)

14.25 Художественный фильм 
«Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

17.55 Художественный фильм 
«Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Седьмой сын» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Гладиатор» (18+)

02.20 Сериал «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

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

09.00 Программа «Модные игры» 
(16+)

09.30 Программа «Звездная кухня» 
(16+)

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

14.00 «Вызов» (16+)
14.50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
23.00 Программа «Женский 

Стендап» (18+)
00.05 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)
02.50 Программа «Импровизация» 

(16+)
04.25 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
05.15 Программа «Открытый 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.45 Телевизионный сериал 

«Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

09.45 Телевизионный сериал 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

10.45 Телевизионный сериал 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

11.45 Телевизионный сериал 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

12.45 Телевизионный сериал 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

17.00 «Наследники и самозванцы» 
(16+)

18.00 «Наследники и самозванцы» 
(16+)

18.30 Телевизионный сериал 
«Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Последний неандерталец» 
(12+)

03.15 Сериал «Обмани меня» (16+)

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Раба любви»
12.05 Земля людей. «Уильта. Память 

3 мой рай»
12.35 «Передвижники. Александр III 

и передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные 

песни животных с Дэвидом 
Аттенборо»

14.00 Чёрные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

16.15 Отсекая лишнее
17.00 Х/ф «Длинный день»
18.25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...»
19.05 Х/ф «Старший сын»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». 7 ф.
22.00 «Агора». Ток3шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Три цвета» (16+)
01.30 Искатели. «Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра»
02.15 М/ф «Большой подземный 

бал». «История одного 
города»

06.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
10.05 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Матч века и 

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

герои. Битва одиночек» (16+)
16.25 Х/ф «Черные береты» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
21.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
00.20 Х/ф «Приказ» (0+)
03.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.15 Телевизионный сериал 
«Солдаты 11» (12+)

09.15 Телевизионный сериал 
«Солдаты 11» (12+)

10.15 Телевизионный сериал 
«Солдаты 11» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 12» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«Большой кэш» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

00.30 Развлекательная программа 
«Iтопчик 2» (16+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

04.15 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

06.00 Х/ф «Полицейский роман» 
(16+)

07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.00 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+)
13.50 Х/ф «Кабинет 

путешественника» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Кабинет 

путешественника» (12+)
17.35 Х/ф «Женский приговор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События» (12+)
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского» 
(12+)

00.10 Д/ф «903е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)

06.00, 03.55 «От сердца 3 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит3парад (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 02.30 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
14.00 «Татарское слово32021» (6+)
14.50 Концерт
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ3шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Репетитор» (12+)
00.35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье…» (16+)
02.05 «Вехи истории. Судьбоносные 

903е» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/Ф «ОЛЮШКА» (12+)
00.20 Т/с «День расплаты» (16+)
03.35 Телевизионный сериал 

«Нотариус» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

05.45, 00.30 «ШопоRкоп» (12+)
07.20 «Невидимый гость» (16+)
09.15 «Лица в толпе» (18+)
11.00 «Ванильное небо» (16+)
13.30 «Красавица и чудовище» (16+)
15.25, 02.00 «Страшно красив» (16+)
17.05, 03.25 «Практическая магия» 

(12+)
19.00 «Колдунья» (12+)
20.50 «Лев» (16+)

08.55 М/с «Три кота» (6+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15 

Т/с «Психологини» (16+)
12.45 «Брат» (12+)
14.30 «Брат 2» (16+)
16.45 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

18.10 «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

19.50 «Чемпионы» (6+)
23.20 «Белый снег» (6+)
01.30 «Дикая Лига» (16+)
03.15 «Сёстры» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /12/22Просто выключи телевизор.

СТС 20.45 
«МУЛАН» (16+)
Юная девушка переоде-
вается в мужские доспехи 
и спасает страну. Игровой 
ремейк одноименного муль-
тфильма.

05.15 «Петровка, 38»
06.00 Новости
06.10 «Петровка, 38»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

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

Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. 

Строгановы» (12+)
15.10 «К 853летию Эдуарда 

Артемьева. Обыкновенный 
гений» (12+)

16.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (12+)
23.45 «Горячий лед» (0+)
02.35 «Моя родословная» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Стивен Томпсон против 
Кевина Холланда. Сергей 
Павлович против Тая Туиваса 
(16+)

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

09.50, 01.10, 03.15, 17.45, 21.45 
Футбол. «Чемпионат 
мира32022». 1/8 финала (0+)

12.20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета (0+)

13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) 3 ЦСКА (0+)
16.30, 20.00 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)
17.45, 21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». 1/8 финала (0+)
21.45 Футбол. «Чемпионат 

мира32022». 1/8 финала (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Команды (0+)

05.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
05.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)
06.20 Т/с «Условный мент 3» (16+)
07.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)
07.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
08.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
09.25 Т/с «Условный мент 3» (16+)
10.20 Т/с «Условный мент 3» (16+)
11.15 Т/с «Условный мент 3» (16+)
12.15 Т/с «Условный мент 3» (16+)
13.10 Т/с «Условный мент 3» (16+)
14.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)
14.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)
15.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)
16.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)
17.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Х/ф «Искупление» (16+)
00.40 Х/ф «Тайсон» (16+)
01.30 Х/ф «Тайсон» (16+)
02.15 Х/ф «Тайсон» (16+)
02.55 Х/ф «Тайсон» (16+)
03.40 Х/ф «Чужое» (12+)

05.40 Х/ф «Несмешная любовь» 
(12+)

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

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 

(12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
03.20 Х/ф «Несмешная любовь» 

(12+)

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

07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)

07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Путешествие 

Гектора в поисках счастья» 
(12+)

12.30 О личном и наличном (12+)
13.30 Аналитика (16+)
14.00 Прямая трансляция 

Чемпионата России по 
мини3футболу сезона 2022 г. 3 
2023 г. Синара 3 Газпром3Югра 
(12+)

17.00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) 3 
Динамо (Купск) (16+)

19.30 «Все говорят об этом» (6+)
20.00, 01.25 Х/ф «Похищение Евы» 

(16+)
22.30 Д/ц «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
00.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 

(16+)

00.15 Художественный фильм 
«Телекинез» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Джуманджи» (0+)

03.40 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

07.00 Программа «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 Программа «Знаете ли вы, 

что?» (16+)
10.30 Программа «Наука и техника» 

(16+)
11.30 Программа «Неизвестная 

история» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
21.15 Х/ф «Игра теней» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.00 Сериал «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Инспектор Купер» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 Сериал «Профиль убийцы» 

(16+)

05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.35 Художественный фильм 

«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

13.40 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.25 М/ф «Кунг3фу Панда» (0+)
17.10 М/ф «Кунг3фу Панда 2» (0+)
18.55 М/ф «Кунг3фу Панда 3» (6+)
20.45 Художественный фильм 

«Мулан» (16+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Художественный фильм 

«Поймай меня, если сможешь» 
(12+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 Художественный фильм 
«Космический джем» (12+)

08.35 Художественный фильм 
«Битлджус» (12+)

10.30 Программа «Перезагрузка» 
(16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Жуки» (16+)

14.50 Художественный фильм 
«Форсаж» (12+)

16.50 Художественный фильм 
«Двойной форсаж» (12+)

19.00  Программа «Звезды в 
Африке» (16+)

21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация.Дайджест» 

(16+)
23.00 Программа «Я тебе не верю» 

(16+)
00.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.05 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

06.30 М/фы (0+)
08.20 «Новый день»
09.00 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
10.30 Телевизионный сериал 

«Постучись в мою дверь» 
(16+)

15.00 Художественный фильм 
«Скорость» (18+)

17.00 Художественный фильм 
«Война» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Защитник» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Убийца» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Убийца 2. Против всех» (18+)

01.45 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

01.50 Телевизионный сериал 
«Обмани меня» (16+)

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс

10.50 Х/ф «Он, она и дети»
12.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Борис Голицын
12.30 Д/с «Элементы» 
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы»

13.40 «Джазовая панорама»
14.45 Х/ф «Брависсимо»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
17.20 «Пешком...». Москва золотая
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера»
20.55 Х/ф «ТегеранR43» (12+)
23.20 Ольга Перетятько и Хуан 

Диего Флорес в опере 
Г.Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур». Дирижёр 
Эвелино Пидо. Венская 
Государственная опера. 2019 г.

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№121» (16+)
11.30 «Код доступа. Вячеслав 

Трубников. Разведчик 
иностранных дел» (12+)

12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)

13.15 Специальный репортаж (16+)
13.55 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/ф «Битва ставок. Сражение 

за Москву» (16+)
20.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток3шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
01.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

03.15 Т/с «Не забывай» (16+)

06.00 «Идеальный ужин» (16+)
08.15 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
09.15 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
10.15 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
12.15 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
13.15 Телевизионный сериал 

«Солдаты 12» (12+)
18.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
21.00 Развлекательная программа 

«Большой кэш» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа 

«Iтопчик 2» (16+)
00.30 Развлекательная программа 

«Iтопчик 2» (16+)
01.00 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 
(12+)

05.15 «10 самых..» (16+)
05.40 «Петровка, 38»
05.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 

маршала Рокоссовского» 
(12+)

10.15 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
17.35 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина» 
(12+)

00.25 «События» (12+)
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (16+)
03.45 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)

06.00 Концерт
08.00 «Шаги» (12+)
08.30 «Зебра полосатая» (0+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы3шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Родная деревня» (6+)
11.20 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.00 «Видеоспорт» (12+)
13.30 Т/ф «Артист» (12+)
15.00 «Теплые объятья матери» (6+)
16.00, 00.40 «Песочные часы» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»3»Динамо» (М) (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Зеркало времени» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты поRсоседству» 

(12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 3 к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.55 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.55 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(16+)
14.45 Х/ф «Садовница» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/Ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)

00.20 Х/ф «Возмездие» (6+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Нотариус» (16+)

07.40, 03.55 «Не/смотря ни на что» 
(16+)

09.40 «Прежде чем я усну» (16+)
11.15 «Практическая магия» (12+)
13.10 «Колдунья» (12+)
15.00 «Лев» (16+)
17.10 «Мошенники» (16+)
19.00 «Киллеры» (16+)
20.45 «Охотник за головами» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (6+)
08.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15 

Т/с «Психологини» (16+)
12.45 «Один вдох» (12+)
14.30 «Чемпионы» (6+)
18.00 «Молодой человек» (16+)
20.00 «Нормальный только я» (12+)
21.55 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
23.50 «Артек» (6+)
01.35 «Блокбастер» (16+)
02.55 «Кома» (18+)

TV1000РУС
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Бахрома. Спасатель. Альфа. Драники. Маца. Ампула. Азов. Аммонал. Хазар. Отчим. Авизо. Рядно. Таиров. Псков. Рея. Гала. Орало. Канат. Глыба. Ливр. Диета. Лиф. Фреза. Виги. Бес. Осада. Сосна. Тесла. Ма-
ния. Бит. Айова. Флирт. Ежов. Срыв. Спесь. Этика. Жабры. Забор. Абак. Брань. Трата. Кидас. Вайкуле. Тысяча. Курево. Перо. Улар. Вертеп. Тартар. Перила. Ремарк. Тьма. Скоп. По вертикали: Автограф. Трасса. Тыква. Релиз. Лена. Сборы. Завтра. Фавор. Бриз. Долив. Врата. 
Адам. Тога. Фаза. Атас. Байкер. Почва. Купе. Рагу. Пурпур. Лампа. Лета. Мадам. Сталевар. Мако. Орк. Заговор. Жако. Нива. Маки. Пат. Приказ. Дверь. Лоро. Орда. Сеид. Стопа. Хряк. Темная. Алиев. Атлет. Ресурс. Здание. Ибсен. Ижица. Ялик. Лацкан. Автоген. Игрок. Начало. 
Ростра. Исайя. Тварь. Арап. 

Афоризмы  от Шарова
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Первая Грузовая Компания приглашает на работу в Ревде

Возможно обучение за счет средств работодателя
СОСТАВИТЕЛЕЙ ПОЕЗДОВ
Тел. +7 (343) 380-53-26. E-mail: manshinano@pgk.ru,  antonovaon@pgk.ru

ИП Ефремова О.В. для работы в школьной столовой 
Кирзавода (школа №9) срочно требуется

ПОВАР
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Офиц. трудоустройство,
соцпакет, питание.
З/плата от 25 000 руб.

РАЗНОСЧИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ИП Смирнов И.А.
приглашает на работу:

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

График 5/2. З/п при собесед.

8-34397-2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

Звонить с 8.30 до 16.30

ГРУЗЧИК

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. 

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Похоронной службе 
«Ритуал» требуются:

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК,
ЗЕМЛЕКОП

Тел. 8-912-285-59-70
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Наш адрес:

Работаем
без перерыва
с 900 до 1800

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Приносим соболезнования 
Надежде Николаевне Пигаревой 

по поводу кончины мамы, 
ПИГАРЕВОЙ 

КЛАВДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
заслуженного работника РММЗ, 

бывшей заведующей д/к №50 РММЗ.
Коллектив работников д/к №50

29 ноября 2022 года 
исполнится два года, как ушла 

из жизни 

СУЕТИНА 
ОЛЬГА ПАВЛОВНА
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти…

Навечно в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.

Родные

16 ноября 2022 года не стало нашей мамы, 
бабушки, прабабушки 

КЕЧАЕВОЙ 
ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Когда от нас уходят наши мамы,
Становится вдруг темным белый свет,

И нет на свете тяжелее драмы,
Чем осознать, что мамы больше нет…

Кто знал и помнит нашу маму, вспомните ее 
добрым, теплым словом.

Родные и близкие

27 ноября 2022 года исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни наша любимая мама, 

бабушка, прабабушка, уважаемый человек, 
ветеран педагогического труда, Отличник 

народного просвещения 

ЧЕРТИЛИНА 
ФАИНА СЕЛИВЕРСТОВНА
Любим, скорбим, и память о тебе в своих 

сердцах пронесем через всю жизнь.
Дочь, зять, внуки, правнуки

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих 
документов (справка либо свидетельство о смерти).

 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 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

 ■ сад в СОТ «Заря-4». Есть дом 21,9 кв.м, с  
печным отоплением. Земля ухожена, есть 
многолетние насаждения, новая теплица 
из поликарбоната. Участок сухой. Новая 
веранда для отдыха, новый сарай для 
инвентаря. В саду общая скважина, элек-
тричество круглогодичное. Отдельный 
заезд к своему участку. Рядом остановка 
общественного автотранспорта, ходит ав-
тобус два раза в день. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 этаж, 
мебель. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н школы №10. 
Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 39, 5 эт. 
Тел. 8 (952) 145-06-02, 8 (982) 735-45-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 49. Тел. 8 
(908) 914-51-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
д. 2. Парковка, телефон, интернет. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ помещение для встречи Нового года, 
для проведения дня рождения, выездных 
семинаров. На час, на день и т.д., площадь 
100 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
117-81-33

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ капитальный гараж в ГСК «Западный», 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 215-11-00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н поликли-
ники (ул. Мира, ул. О. Кошевого), за налич-
ный расчет, срочно. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ добротный дом, 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций (газ и вода) обязательно, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

 ■ кв-ра, за наличный расчет, рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ небольшая комната в общежитии, не 
дороже 400-450 т.р. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ ваш автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 156-86-42, Иван

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. За-
пись на 2023 год. Тел. 8 (912) 646-00-56

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

 ■ овес, 480 р. Ячмень, 580 р. Пшеница, 
640 р. и др. Комбикорма для всех с/х-
животных. Сахар, мука, крупы в асс. Мин. 
добавки, витамины. Т. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, картофель на корм. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ 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
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* 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)
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 ■ 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 березовые, колотые. Доставка, 
разгрузка, укладка. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова березовые, смешанные. Пилома-
териалы. Тел. 8 (912) 676-94-90

 ■ дрова колотые, есть дрова из хороше-
го горбыля, сухие, пиленые, по 45 см, для 
печи. Дешево, опил в мешках в подарок. 
Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, есть сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова сухие. Пиломатериалы. Тел. 8 
(909) 005-76-09

 ■ дрова, колотая осина. Доставка. Тел. 8 
(908) 910-35-05

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

 ■ опил в мешках, доставка. Тел. 8 (908) 
910-35-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

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

 ■ старая техника, металлолом. Тел. 8 
(992) 004-63-33

 ■ 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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К
ЧИСТКА
СНЕГА

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

8-952-14-02-111

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
213-60-96

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000

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.

8-912-041-54-66

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ • ГАРАНТИЯ

• СКИДКА 10% •

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 

машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ кухня, ванная, туалет, панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонт квартир. Демонтажные работы. 
Сварочн. работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ устройство и ремонт полов. Тел. 8 (922) 
115-60-01, 8 (958) 235-45-05

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются швея, обтяжчик. 
Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Коржев И.А. требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ компании «Весь ремонт» требуется 
подсобный рабочий-дворник. Тел. 8 (922) 
115-60-01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуются: маши-
нист экскаватора гусеничного, водитель 
категории «С». Официальное трудоустрой-
ство. График работы 15/15, иногородним 
предоставляется общежитие. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

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

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

 ■ ООО «Точка опоры» требуется стропаль-
щик. Опыт работы с кран-балкой от 3 лет. 
Высокая з/п. Тел. 8 (902) 270-36-83
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-963-032-52-33

сувениры • гирлянды 
мишура • ели искусственные!

Отдел подарков и сувениров
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

сувениры • гирлянды 
мишура • ели искусственные!

Âñå äëÿ âñòðå÷è
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

Âñå äëÿ âñòðå÷è
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

Посмотрите, каким увидели первый серьезный снег 
в Ревде наши читатели
Синоптики обещают, что до конца года нам будет холодно
Ревдинцы делятся в соц-
сетях завораживающими 
фотографиями снежного 
города и его окрестностей. 
В ноябре, по словам главного 
синоптика региона Галины 
Шепоренко, на территории 
Урала уже выполнена и пере-
выполнена месячная норма 
осадков. В отдельных рай-
онах области температура 
опускалась до –31°.

— Очередная порция холода 
на Урал поступит в середи-
не этой недели. В период с 
23 по 27 ноября вновь станет 
морознее: ночью –20...25°, 
днем –11...16°, в северных 
районах Свердловской об-
ласти будет на 3-4° мороз-
нее. Существенных осад-
ков на этой неделе не пред-
полагается, — говорится в 
сообщении Уралгидромета. 

Тем временем Росги-
дрометцентр сделал про-
гноз на ближайшие полго-
да. Так, в декабре синопти-
ки обещают заморозки. Хо-
тя нормой для наших кра-
ев в последний месяц года 
считается температура в 
районе -8,3° днем и -14,5° но-
чью. Более морозную зиму, 
чем в Свердловской обла-
сти, нынче обещают толь-
ко для большей части Чу-
котки, Камчатки и Мага-
данской области, а также 
на тихоокеанском побере-
жье Хабаровского края. 
А в январе прогнозируют 
среднее значение темпера-
туры около нормы и чуть 
выше. Но норма для нас — 
-11° градусов днем и -18,1° 
ночью. Так что ждем и сне-
гопадов, и крещенских мо-
розов.

Посмотрите, какие яркие 
фотоснимки сделали наши 
читатели, когда наконец-то 
лег снежный покров!

Фото Миши Гимадиева Фото Игоря Черноголова

Фото Татьяны Булдаковой

Фото Валентины Пермяковой

Фото Сергея Мартынюка Фото турклуба «Вентус»

Фото Ирины Карповой


