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* Подробности уточняйте в магазине

Ул. М.Горького, 21
Тел. 5-50-53 revdakrugozor

10% 

ООО «Ориентир» в охранное предприятие 
требуются на постоянную работу

Тел. 5-41-40, 8 (919) 390-08-83

Официальное трудоустройство,
помощь при обучении (переподготовке) 

и оформлении документов
частного охранника, 

предоставляется бесплатное
обмундирование. График работы сменный.

ОХРАННИКИ
+

БИЗНЕС
ЛАНЧ

11:00 — 16:00
5-33-33
8 (922) 17-5-33-33

Азина, 69
     t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ЯРМАРКА

ВНИМАНИЕ!!! НА ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОДЛИННЫЙ ТОВАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

РЕМОНТ

Н А  Д О М У

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ревду взяли в кольцо лесные 
 пожары. Репортажи с передовой  
 на Волчихе и Каменной Стр. 6-7 

Фото Татьяны Замятиной

ОГОНЬ
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ЧТ, 26 августа
ночью +14°   днем +24° ночью +12°   днем +19° ночью +8°   днем +17°

ПТ, 27 августа СБ, 28 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости 
коротко  

Работы этого года в парке Победы 
подходят к концу
Предварительная приемка очередного этапа реконструкции пройдет в эту пятницу
Очередной этап реконструкции части парка 
Победы со стороны улицы Мира и централь-
ной аллеи должен завершиться к концу авгу-
ста. Как нам сообщил прораб строительства 
Алексей Зинкин, на данный момент работы, 
запланированные на этот год, выполнены на 
90%. В эту пятницу, 27 августа, будет предва-
рительная приемка комиссией Управления 
городским хозяйством. 

Все земляные работы практически завер-
шены, проложены пешеходные дорожки, 
смонтировано водоотведение с площади 
Победы, ливневка закрыта плитами. Уста-
новлены светильники, в том числе под-
светка памятника Землякам-героям, сде-
лана система видеонаблюдения. Сейчас 
рабочие укладывают тротуарную плит-
ку на входе в парк со стороны перекрест-
ка Мира — Чайковского.

— Останется привести в порядок цен-
тральную аллею парка, но это дело не-

скольких дней, — заверяет Алексей Зин-
кин. 

Постамент памятника Землякам-ге-
роям неделю назад выложили серой гра-
нитной плиткой, сейчас у основания го-
товят место для закладки капсулы с зем-
лей Брестской крепости-героя, которую 
доставили 19 мая участники междуна-
родного автопробега Брест — Иркутск 
— Брест «Содружество: от Буга до Бай-
кала». Рядом с памятником такими же 
серыми гранитными плитами обложе-
ны клумбы, на которых уже высажены 
многолетние цветы — гортензии. По сло-
вам Алексея Зинкина, им уже три года.

— По периметру этих клумб мы сдела-
ем сиденья с деревянным покрытием, — 
пояснил прораб. — По строительной ча-
сти, как уже я сказал, в сроки уклады-
ваемся, последний этап — посадка дере-
вьев — это будет, наверное, в сентябре.            

Мы уже сообщали, что администра-

ция Ревды прислушалась к мнению го-
рожан и решила сохранить в парке По-
беды детскую площадку. Новую. А вот 
судьба старой карусели остается пока не-
определенной. Экспертиза, по нашей ин-
формации, обнаружила поломки, правда, 
несущественные для всей конструкции.  

Благоустройство в парке Победы со 
стороны улицы Мира началось в конце 
марта. Конкурс на последние три этапа 
благоустройства (до 2023 года) выиграл 
предприниматель Айдамир Гамзаев, сто-
имость контракта — почти 80 млн ру-
блей. Проект на четвертый и пятый эта-
пы выполнила компания ИП Исаев, а на 
шестой, заключительный, — ООО «Ин-
терПроектСтрой». По проекту со сторо-
ны Чайковского должны установить во-
енную технику, а на входе в парк с этой 
же стороны появится Вечный огонь — на 
площадке в виде пятиконечной звезды.

«ШКОЛЬНЫЕ» ВЫПЛАТЫ В 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ к началу учебного года по-
лучили родители свыше 20 млн рос-
сийских детей — это 98% всех, кому 
они положены (это школьники с 6 до 
18 лет), сообщил Минтруд. Помочь 
родителям собрать детей в школу 
предложил президент России Вла-
димир Путин в ежегодном посла-
нии парламенту в апреле этого года, 
2 июля он подписал указ об этом, а 
с 15 июля начался прием заявлений 
на выплату через портал госуслуг. 
Те, у кого нет регистрации на госус-
лугах, могут сделать это в клиент-
ской службе Пенсионного фонда с 
гостевого компьютера, сотрудники 
помогут. Как сообщили в Управле-
нии ПФР по Ревде, сначала было до-
вольно много таких заявителей, сей-
час — никого. Отсюда можно сде-
лать вывод, что всем ревдинским 
родителям (опекунам) школьников 
уже пришли деньги.  И, наверно, да-
же уже истрачены…

КАПУСТА ПОДЕШЕВЕЛА ВПЕРВЫЕ с се-
редины ноября 2020-го — на 0,6% за 
неделю. Цены на морковь, по дан-
ным Росстата, снизились на 7,6%, 
картофель и огурцы — на 3,9%, по-
мидоры — на 3,4%. Результаты с на-
чала года таковы: капуста +96,1%, 
морковь +85%, картофель +39,7%, по-
мидоры -39,5%, огурцы -52%. Зато по-
дорожанию бензина пока еще, похо-
же, не предел…

С 27 АВГУСТА НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ 
Пермь — Екатеринбург с 346-го по 
349-й километр снизят разрешен-
ную скорость для движения авто-
мобилей — это в районе горы Хру-
стальной: с 90 до 70 километров в 
час. Причина — глубокие колеи, ко-
торые образовались на дорожном 
полотне, сообщили в Уралуправто-
доре (балансодержатель трассы). В 
ближайшие дни там поставят соот-
ветствующие дорожные знаки, ко-
торые будут действовать до устра-
нения нарушений. Уралуправтодор 
просит водителей с пониманием от-
нестись к временным неудобствам, 
соблюдать скоростной режим и пра-
вила дорожного движения. 

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИ-
ЦА ПОКУПАЕТ ФАПИРАВИР (противо-
вирусный препарат, который бес-
платно дают амбулаторным боль-
ным ковидом в больнице) на 918 720 
рублей, лекарственные препараты, 
тормозящие свертывание крови, на 
817 668,78 рубля, медицинский кисло-
род на 845 000 рублей (это начальные 
цены на аукционах на сайте госза-
купок). По техзаданию, кислорода 
(сжиженный газ) нужно 30 тонн, с 
поставкой в РГБ с 1 сентября по 31 
декабря в течение трех дней по заяв-
ке учреждения, включая выходные 
и праздничные дни, круглосуточно. 
Согласно контракту, «заказчик пору-
чает и обязуется обеспечить опла-
ту поставленного товара, а постав-
щик принимает на себя обязатель-
ства поставить товар получателю».

РЕЗКО ВЫРОСЛА СМЕРТНОСТЬ в пер-
вом полугодии 2021-го в Свердлов-
ской области, по сравнению с пре-
дыдущими годами, сообщил Сверд-
ловскстат. С января по июнь в реги-
оне умерли 32 717 человек. За тот же 
период 2020 года — 29 171. За первое 
полугодие 2019-го — 29 530 человек. 
Такая тенденция наблюдается по 
всей России. 

Всем привившимся 
от ковида в супермаркете дарят шоколадки
А Москва обещает разыграть по 100 тысяч среди привившихся в этом году
В прошедшие выходные при-
вивку в мобильном пункте в 
«Магните Семейном» сделали 40 
человек, по данным администра-
ции Ревды. 20 августа в город 
поступило еще 200 доз вакцины 
«Спутник V». Всем, кто привился, 
дарили шоколадки — от ревдин-
ского предпринимателя Валерия 
Морозова (владелец промыш-
ленного магазина «Эллис»). 

На этой неделе сладкие пре-
зенты после прививки дарит 
ИП Кавыева, сообщила пресс-
служба администрации. Вак-
цинироваться можно с поне-
дельника по пятницу с 16.00 
до 20.00 в гипермаркете «Маг-
нит. Семейный» (П. Зыкина, 27), 

вход справа от центрального.
Вакцина — двухкомпонент-

ная «Спутник V» (первый ком-
понент) и однокомпонентная 
«Спутник Лайт». С собой — 
паспорт, СНИЛС и полис. Так-
же прививку можно сделать в 
субботу и воскресенье с 8.30 до 
13.30 в прививочном кабине-
те №225 Ревдинской городской 
больницы. Но без шоколадки. 

Тем временем привившие-
ся россияне старше 18 лет мо-
гут выиграть 100 тысяч ру-
блей. Такое постановление 
подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин. «Меро-
приятие будет проводиться с 
1 сентября по 1 декабря 2021 
года среди вакцинированных 

на основании данных Единого 
регистра вакцинированных», 
— уточняется в сообщении.

Будет определена тыся-
ча победителей методом слу-
чайной компьютерной выбор-
ки. Участвуют все, кто вак-
цинировался до конца розы-
грыша. О выигрыше счаст-
л и вч и ка м сообщат чере з 
push-уведомления, информа-
ция также будет доступна в 
личном кабинете на портале 
госуслуг и на официальном 
сайте лотереи «Бонусзаздо-
ровье.рф». Получить деньги 
можно будет только на карту 
банковской системы «Мир» в 
течение полугода после ро-
зыгрыша.

Интересно, что подобные 
проекты придумали далеко 
не в России. Так, в американ-
ском штате Калифорния разы-
грали в сумме $116,5 млн сре-
ди вакцинированных: сорок 
человек получили от 50 тысяч 
до 1,5 млн долларов.

Но далеко не всех ревдин-
цев это мотивирует к вакци-
нации. 

«Сделали бы перед привив-
кой страхование жизни и здо-
ровья каждому, мотивировало 
бы, что в случае, если ты ла-
сты склеишь, твоя семья по 
миру не пойде»т, — написала 
во «ВКонтакте» читательница 
Ксения Шемятихина.

Фото Юрия Шарова

На клумбах центральной аллеи высадили гортензии.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
17-24 августа 151 3750Новый 

случай 
Всего за время 
пандемии

13 261

11 224

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

По факту смерти ревдинки 
в роддоме Первоуральска 
возбуждено уголовное дело

3,5 тысячи рублей, оставшиеся от собранных ревдинца-
ми на независимый анализ воды денег, мы, по предло-
жению читателей, перечислили семье ревдинки Ирины 
Завертяевой, умершей 6 июля после родов в больнице 
Первоуральска: ее муж Павел остался с пятью детьми, 
в том числе с грудным младенцем. Деньги им сейчас 
очень нужны. По словам Павла, ему пришлось взять 
на работе отпуск без содержания, а декретные он нач-
нет получать только через месяц.

Новорожденная Лерочка чувствует себя хорошо, и, 
хотя еще ничего не понимает, но, уверен отец, ей не 
хватает мамы, нежных маминых рук, ее тепла. Ко-
нечно, папе-одиночке приходится крутиться без сна 
и отдыха: всем нужен догляд и внимание. Помогает 
старший сын, ему 19. Дочке — 12, и еще двое сыни-
шек — трех и шести лет. У самого Павла родных нет, 
он воспитывался в детдоме, а Иринина мама в возрас-
те и болеет. 

Между тем, Следственный отдел областного СКР по 
Первоуральску после проверки по данному факту воз-
будил уголовное дело о причинении смерти по неосто-
рожности (в эту категорию можно отнести и врачебную 
ошибку, которая, уверены родные Ирины, и стоила ей 
жизни). Об этом стало известно со слов родственников, 
официальной информации от СКР пока нет. Дело бес-
фигурантное: то есть не в отношении конкретного ли-
ца или лиц, установить виновного, если таковой есть, 
только предстоит. В рамках уголовного дела больше 
инструментов для расследования, по сравнению с до-
следственной проверкой: например, можно провести 
экспертизы, запросить документы и т.д.

В регионе бесплатно газифицируют 220 тысяч домов
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает объезд региона: визит в Серов
Почти 220 тысяч домов в Сверд-
ловской области бесплатно гази-
фицируют по государственной 
программе, заявил губернатор Ев-
гений Куйвашев после проведения 
инвентаризации инфраструктуры 
региона.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил в тех населенных 
пунктах, куда уже заведен газ, 
бесплатно подводить его к гра-
ницам домовладений. Средства 
будет выделять газораспредели-
тельная организация, выбранная 
оператором этой работы в регио-
не, за счет своей инвестиционной 
надбавки. Жителям нужно толь-
ко подать заявку на подведение 
газопровода к своему участку. 

По данным губернатора, в це-
лом сегодня уровень газифика-
ции Свердловской области со-
ставляет 77,4%. При этом нужно 
довести его до 92% — в соответ-
ствии с региональной генераль-
ной схемой газоснабжения на пе-
риод до 2028 года и на перспекти-
ву до 2035 года.

Во время рабочей поездки в 
Серов 16 августа Евгений Куйва-
шев встретился с одним из мест-
ных жителей — Мансуром Саби-
товым, чей дом попадает в про-
грамму, и обсудил с ним детали 
ее реализации. Вопросов у мест-
ных жителей накопилось очень 
много: все они искали возможно-
сти подключиться к газу, и сей-
час благодаря готовой инфра-
структуре и новым установкам 
главы государства эту возмож-
ность получат. Евгений Куйва-
шев подробно рассказал людям 
о проекте социальной газифи-
кации и о том, как он работает.

А до этого глава региона по-
смотрел несколько городских 
объектов, которые требуют его 
внимания. Составила маршрут 

для губернатора главный редак-
тор журнала «Первый в Серове», 
журналист с более чем 40-лет-
ним стажем Тамара Романова. 
Напомним, по приглашению 
журналистов губернатор побы-
вал и в Первоуральске. 

Например, высокому гостю 
показали сквер у Дворца культу-
ры металлургов, на благоустрой-
ство которого город надеется по-
лучить федеральное финансиро-

вание: местные власти при под-
держке региона и с помощью 
архитектурного бюро из Екате-
ринбурга подготовили заявку 
на конкурс Минстроя России по 
преображению малых городов и 
исторических поселений. 

Еще один пункт в маршруте 
— больничный городок, где сей-
час работают станция скорой ме-
дицинской помощи, центр СПИД, 
педиатрическое отделение Серов-

ской городской больницы. Дет-
ская поликлиника давно нуж-
дается в обновлении. Городская 
администрация вместе с Надеж-
динским металлургическим за-
водом (предприятие УГМК) раз-
работали проект строительства 
нового корпуса, который Евгений 
Куйвашев поддержал.

Также Евгений Куйвашев 
встретился с рабочими Серов-
ского механического завода на 

производственной площадке, 
чтобы обсудить вопросы разви-
тия предприятия, города и все 
волнующие их проблемы. Зае-
хал и в новую городскую шко-
лу искусств: она была построе-
на по его поручению и под его 
личным контролем после того, 
как в 2017 году серовчане обра-
тились к Евгению Куйвашеву с 
такой просьбой.

В сентябре 
все пенсионеры 
получат по 10 тысяч 
рублей
В сентябре все неработающие и рабо-
тающие пенсионеры получат единов-
ременную денежную выплату по 10 ты-
сяч рублей, а военнослужащие, в том 
числе и в отставке, — по 15 тысяч ру-
блей. Соответствующие указы подпи-
сал 24 августа президент России Вла-
димир Путин. 

Заявление пенсионерам подавать не 
нужно — Пенсионный фонд сам офор-
мит необходимые документы. Выпла-
та положена гражданам, постоянно 
проживающим в России и по состоя-
нию на 31 августа 2021 года получаю-
щим пенсии. Если пенсионер не полу-
чит эти деньги в сентябре, то выпла-
та может быть произведена позднее.

Из этой суммы не могут быть сде-
ланы удержания на основании испол-
нительных документов, решений орга-
нов, осуществляющих пенсионное обе-
спечение, решений судов о взыскании 
сумм пенсий и иных социальных вы-
плат вследствие злоупотреблений со 
стороны пенсионера, установленных 
в судебном порядке.

Для единовременных выплат пен-
сионерам и военнослужащим из бюд-
жета страны выделят более 500 млрд 
рублей.

Футболистам «Страты» вручили 
благодарственные письма 
администрации Ревды

В паузу тренировки на стадио-
не СК «Темп» футбольному клу-
бу «Страта» начальник отдела 
по физкультуре и спорту адми-
нистрации Ревды Елена Андре-
ева вручила благодарственные 
письма ко Дню физкультурника 
(отмечается во вторую субботу 
августа, в 2021 году — 14 августа). 

Благодарностей (и сладких 
подарков) была удостоена ко-
манда футболистов 2009-2010 го-
да рождения за третье место в 
первенстве России по мини-фут-
болу (зона «Урал и Западная Си-
бирь») в сезоне 2020-2021 года. Та-
кого успеха детские команды на-
шего города до этого не достига-
ли. Благодарственные письма 
администрации и памятные по-
дарки были вручены тренерам 
«Страты», подготовившим ко-
манду, — Алексею Халикову и 
Савелию Елистратову. А за спон-
сорскую помощь спортивному 
клубу «Страта» благодарствен-
ное письмо администрации Рев-
ды было направлено в ООО «Ка-
бэкс» в лице директоров Сергея 
Тугучева и Ольги Мусихиной.

Ревдинский детский фут-

больный клуб «Страта» был за-
регистрирован в Минюсте в ян-
варе 2016 года. Директор и уч-
редитель — Юлия Елистрато-
ва, жена ревдинского футболи-
ста Алексея Елистратова, игро-
ка команд «Корона» и «Атлант». 
С апреля того же года начал-
ся прием детей. Тренеры — из-
вестные футболисты городских 
команд. Клуб «Страта» создан, 
чтобы возродить детский фут-
бол в Ревде и постоянно выстав-
лять команды всех возрастов на 
различные соревнования. 

В декабре 2018 года «Стра-
та» заключила бессрочный до-
говор о сотрудничестве с екате-
ринбургской спортивной школой 
олимпийского резерва по футбо-
лу «ВИЗ». По соглашению, юные 
футболисты «Страты» смогут 
проходить там учебно-трениро-
вочный процесс. В свою очередь 
руководство спортшколы «ВИЗ» 
будет вправе привлекать наших 
спортсменов в составе своих ко-
манд на различные футбольные 
и мини-футбольные соревнова-
ния и сборы. С оплатой проезда, 
проживания и питания.

Фото ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «В Свердловской области потенциально под эту программу попадает почти 220 тысяч до-
мов. На их подключение необходимо, оценочно, более 46 миллиардов рублей. Мы провели инвентаризацию, желающих — уже 64 тысячи человек, 
которых мы должны подключить до 2030 года. В Серове пока всего 54 заявки. Но заявиться сейчас можно в любое время. И заявку лучше подавать 
тогда, когда вы полностью готовы к подключению к построенным газопроводам».
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В Демидов-центре 
появится восковая фигура 
Акинфия Демидова 
Это подарок музею на 14-й день рождения и городу на 287-й 
от группы НЛМК

ЮРИЙ ШАРОВ

В субботу, 28 августа, музей Демидов-центр 
(ул. Ленина, 1а) отметит свой 14-й день рождения. 
На этот раз, к сожалению, устроить большой 
праздник нельзя из-за коронавирусной инфекции. 
Но двери музея все-таки будут открыты для 
посещения с 9.00 до 17.00. 

— Мы работаем в обычном ре-
жиме, с соблюдением всех 
необходимых мер предо-
сторожности в услови-
ях пандемии, — сказа-
ла директор Демидов-
центра Ирина Куце-
палова. — И конечно, 
какой день рождения 
без подарков! В этот 
день мы презентуем 
подарок нашему му-
зею и жителям города 
от группы НЛМК — уни-
кальную восковую фигу-
ру основателя Ревды Акин-
фия Демидова. А также нео-
бычную фотозону «Демидов и 
металлург», в которой сплелись 
прошлое и настоящее. 

Особенно ждут в Демидов-центре тех жите-
лей и гостей города, кто еще не бывал здесь, 
и, конечно, всегда рады постоянным посети-

телям. Посещение платное. 
Традиция отмечать день рождения Деми-

дов-центра идет с 2017 года, когда музею испол-
нилось 10 лет. На именинах Угольная гора (где 
расположен музей) превращалась в площадку 
с мастер-классами, играми, ярмарками, фото-

зонами и экскурсиями. 
Здание Демидов-центра постро-
ено в 1928 году, здесь был клуб 

РММЗ имени 11-й годовщи-
ны Октября. В 2003 году 

началась реконструкция 
здания под музей, кото-

рая длилась 1670 дней. 
31 августа 2007 года 
Дем и дов-цен т р от -
крылся. В фондах му-
зея тогда было собра-
но более 5000 предме-
тов и 49000 фотогра-
фий, имеющих исто-
рическое значение.

Экспонаты под от-
крытым небом — памят-

ники мировой индустри-
альной культуры: прокат-

ное оборудование германских 
фирм, действовавшее на заводе 

с 1916 до 2004 года. Сегодня Демидов-
центр — это пятиэтажное здание с уникальны-
ми экспонатами, рассказывающими об исто-
рии Ревды и завода, со смотровой площадкой.

Ревдинцев приглашают 
принять участие в акции 
«Медаль моей памяти»
Вы можете рассказать о своих ветеранах-
защитниках блокадного Ленинграда

Память о предках — это очень важ-
но. Память о подвигах, которые они 
совершили в борьбе с фашизмом, 
важна вдвойне. У ревдинцев есть 
возможность увековечить память 
родных-защитников блокадного 
Ленинграда, рассказав о них.

С 27 января (дата снятия блока-
ды Ленинграда) этого года на 
сайте «Медаль “За оборону Ле-
нинграда”» собирают истории о 
героических защитниках города 
на Неве. Главная цель акции — 
сохранить и увековечить память 
о подвиге гражданского населе-
ния Ленинграда.

На сайте опубликованы спи-
ски ветеранов, удостоенных 
медали «За оборону Ленингра-
да», наградные списки жите-
лей блокадного Ленинграда, 
личные карточки, наградные 
удостоверения и другая архив-
ная информация. В рамках ак-
ции снят цикл видеосюжетов, 
съемки которого проходили в 
музее «Смольный» при сотруд-
ничестве с МТС, их теперь мож-
но посмотреть в онлайн-киноте-
атре KION.

Архивные документы очень 

важны для родственников — в 
них люди могут найти допол-
нительную информацию о сво-
их близких. Поэтому было при-
нято решение собирать не толь-
ко документы, но и рассказы о 
жизни, чтобы расширить и сде-
лать более точным историче-
ский портрет героев тех дней. 
Организаторами акции высту-
пили Комитет по информатиза-
ции и связи и Архивный коми-
тет Санкт-Петербурга. Сбор ма-
териалов продлится до 19 сен-
тября 2021 года включительно.

В настоящий момент собра-
но более двухсот уникальных 
историй. Вся собранная инфор-
мация от родственников будет 
передана в Центральный го-
сударственный архив Санкт-
Петербурга и в государствен-
ный мемориальный музей обо-
роны и блокады Ленинграда. 
Если вы хотите рассказать о 
своем родственнике-блокадни-
ке, то истории можно присылать 
на почту: medal@spbarchives.ru; 
в сообщения официальной груп-
пы в социальной сети «ВКонтак-
те» «Медаль моей памяти».

Оплаченная публикация (16+)
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Адрес: Ревда, ул. М.Горького, 21 
Телефон: 5-50-53

ВКонтакте: @revdakrugozor

Адрес: Ревда, 
ул. С.Космонавтов, 1а 
Телефон: 
+7 (922) 207-92-72
ВКонтакте:
@brusova_gym

Адрес: Пугачева, 162Адрес: Ревда,
ул. М.Горького, 36. 
Телефон: 
5-22-99
ВКонтаке
@goldencalfrevda

Адрес: ул. М.Горького, 17. 
Телефон: 8 (902) 410-33-22
ВКонтакте @perviyzolotoy

РЕКЛАМА СПОНСОРОВ (16+)

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти в группу 
велопрогулки
и оставить отзыв

Купались 
в водопадах 
и взбирались 
на горы
Ревдинцы покорили трассу 
велопрогулки «Крутящий 
момент»
Самые спортивные и любящие 
приключения ревдинцы вышли 
на старт велопрогулки «Крутящий 
момент» в субботу, 21 августа. По 
лесным дорожкам, горам и речкам 
проехали почти сто человек. Для 
кого-то маршрут оказался испыта-
нием, а кому-то показался совсем 
легким, но всем без исключения 
— интересным и где-то удивитель-
ным. Из-за ситуации с пожарами в 
Ревде мы вынуждены пока остано-
вить акцию, но как только все нала-
дится, велопрогулка продолжится. 
Приглашаем на регистрацию!

Традиционно велосипедисты при-
ехали к редакции «Городских ве-
стей» еще до девяти утра — что-
бы успеть получить карты, по-
знакомиться и вовремя выйти на 
старт. Многие с грустью замеча-
ют: в «докоронавирусные» време-
на все же было веселее — заряд-
ка, актив, знакомства, чаепитие. 
Но радуются, что акция прохо-
дит хотя бы онлайн, потому что 
«совсем без активности скучно».

Спортсмены собираются ком-
паниями — потому что так весе-
лее. Например, Нина и два Пав-
ла (кстати, дружат со школы) ре-
шили поучаствовать впервые и 
сразу выбрали большой круг, на 
43 километра. Ребята рассказы-
вают: на велосипедах они ката-
ются часто.

— Мы решили найти себе 
приключения. Хотим испытать 
себя, провести с пользой выход-
ной, посмотреть природу, — го-
ворит Нина. — Купаться? (удив-
ленно, — прим. ред.). Пока не ду-
мали, посмотрим по погоде.

Несмотря на то, что «Крутя-
щий момент» все-таки велопро-

гулка, мы никому не запреща-
ем преодолевать маршрут пеш-
ком. Каждый год среди участни-
ков отыскиваются такие пеше-
ходы. В эту велопрогулку поко-
рять трассу в кроссовках вышли 
супруги Игорь и Ксения. Оба ка-
таются на велосипедах и не раз 
участвовали в акции, но сейчас 
захотелось «именно пройтись».

— В своих силах не сомнева-
емся, гулять любим, за день про-
ходим от 20 тысяч шагов, — го-
ворят ревдинцы. — Пока прой-
дем маленький маршрут, а по-
том, может быть, отправимся 
и на большой. Думаем, увидим 
много красоты и улучшим свое 
здоровье.

Спустя час после начала ак-
ции количество спортсменов 
уже превышает три десятка че-
ловек, но их поток не иссякает. 
Кто-то только регистрируется, 
чтобы проехать маршрут позже 
(ведь велопрогулка из-за режи-
ма онлайн идет не один день, а 
неделю), кто-то получает карту, 
коллекционную наклейку и во-
ду от наших спонсоров и выхо-
дит на старт.

Две сестры, Елизавета и Ксе-
ния, едут на велопрогулку, мож-
но сказать, впервые — участво-
вали давно, а потом «все как-
то не получалось». Девушки на 
велосипедах каждое лето, и в 
этот раз шанс стать участница-
ми «Крутящего момента» не упу-
стили.

— Мы подумали: выходной, 
прекрасная погода, значит — на-
до ехать! — улыбаются девуш-
ки. — Погода, правда, шепчет: 
лучше 20 километров. Но ниче-
го, проедем малый круг, по до-
роге будем делать фотографии, 
любоваться природой. Тем, кто 
поедет, желаем трассу без паде-
ний и поломок, а с положитель-
ными эмоциями и с пользой для 
здоровья!

В этом году всего два с поло-
виной часа понадобилось перво-
му финишировавшему ревдин-
цу, чтобы проехать маленький 
маршрут. Виталий приехал за 

коллекционным значком в ре-
дакцию румяным, мокрым и 
улыбающимся.

— На велосипеде я катаюсь 
второй год, езжу пока в окрест-
ностях, например, был в Дидин-
ском тоннеле, в Кунгурке на во-
допаде Грохотун. Хочется посмо-
треть интересные места. Марш-
рут супер! Он знакомый, но есть 
и новые дорожки. Смотрел, фо-
тографировал, в общем, видел 
все. Желаю всем ехать и полу-
чать удовольствие, особенно в 
такую погоду, когда нет грязи, 
сухо, солнечно, — поделился впе-
чатлениями он.

Виталию в скорости проиграл 
самый быстрый велосипедист 
прошлогодней нашей прогулки 
Максим — подвел транспорт.

— Меня отремонтировали 
прямо на трассе попутчики, по-
рвалась цепь, — рассказывает 
Максим, листая в телефоне фо-
тографии с КП (это условие по-
лучения значка, чтобы мы зна-
ли, что вы точно прошли трас-
су). — Все хорошо, мы доехали. 
Долго-долго ехали в гору, жар-
ко, но круто! Желаем всем кру-
тить педали!

Ближе к двум часам дня на-
чинают финишировать осталь-
ные спортсмены, выбравшие ма-
лый маршрут. Из отзывов понят-
но: ехали почти друг за другом, 
много общались и только успе-

вали друг друга обгонять.
— Мы встретили кучу знако-

мых! Счастливые, довольные. 
Маршрут крутой, я такого не 
знала! — восклицает ревдинка 
Ольга. — Серьезный для непод-
готовленных людей. Для нас, 
любителей, в самый раз. Эмоции 
крутые, мы на позитиве. Очень 
рады, что провели так время! 
Нужно пробовать обязательно, 
участвовать.

Где-то после двух часов на 
финише никого нет (мы даже 
начинаем волноваться). Толь-
ко к четырем дня возвращают-
ся ревдинцы, первыми покорив-
шие маршрут в 43 километра. 
Обливаются потом и оставшейся 
водой, наперебой рассказывают, 
как ехали и что видели.

— Сначала я был нормаль-
ный, а потом лишь бы доехать, 
— улыбается Александр. — Уже 
начали уставать после водопа-
дов. На высоковольтной кочки 
в полколеса, шли пешком. Хо-
тя в целом нормально, это моя 
шестая велопрогулка. Что поже-
лать остальным? Иметь жела-
ние кататься на велосипеде. И 
взять побольше воды. 

— Мне тоже понравилось, осо-
бенно маршрут от Дегтярска до 
Ревды, я о таком не знал, — про-
должает другой велосипедист, 
Дмитрий. — И таблички класс-
ные, мы все сфоткали! На следу-

ющий год хочется больше инте-
рактива на маршруте.

Мы встречаем уставших рев-
динцев на финише до самого ве-
чера — две компании приезжают 
около шести и уже после семи 
часов. Интересно, что им трасса 
43 километра показалась доволь-
но простой (при этом некоторые 
участники малого маршрута го-
ворили обратное), кто-то даже 
просит в следующем году при-
думать «что-то более серьезное».

В воскресенье, 22 августа, мы 
узнаем от пожарных, что горит 
лес в районе горы Каменной. Из-
за опасности для наших участ-
ников мы вынуждены приоста-
новить акцию. Но мы не закры-
ваем регистрацию и надеем-
ся, что проехать по маршруту 
удастся, когда обстановка при-
дет в норму.

Просим тех, кто проехал, не 
выкладывать фото карт и опи-
сания маршрута до окончания 
акции. А еще обращаемся к рев-
динцам: пожалуйста, не срывай-
те таблички, стрелки и ленты 
— по ним ориентируются спорт-
смены.

По данным на 24 августа, 
в велопрогулке «Крутящий момент» 
зарегистрировались 78 человек. 
Если посчитать все расстояние, 
которое они проехали, получится 
даже больше, чем до Москвы, — 
2 296 километров! К слову, если 
верить картам Google, до столицы от 
нас на машине 1 748 километров.

Фото Александра Иванова
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Ревда в огненном кольце
Тушить пожарным помогали волонтеры
НОНА ЛОБАНОВА, ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

В огненном кольце оказалась Ревда вчера, 24 августа, причем атмосфера вокруг города накалялась в самом буквальном смысле этого слова с каждым часом. Горело по периметру: 
за поселком ЖБИ, Краснояр, Каменная, Волчиха, Медвежка, Промкомбинат, Совхоз, район кладбища… Такого не бывало за всю историю Ревды, во всяком случае, даже старожилы не 
припомнят. На пути огня вместе с пожарными, авиалесоохраной, военными — встали добровольцы. При этом продолжался пожар в районе озера Глухого под Первоуральском: на утро 
24 августа его площадь составляла уже 760 гектаров (накануне было 500)… 

Гора Волчиха: 50 гектаров
Утро 24 августа началось с опти-
мистического сообщения с пожа-
ра за Чусовскими гаражами, на-
чавшегося еще 22 августа: огонь 
локализован на площади 30 гек-
таров. Площадь опахали тракто-
ром. Это городская территория, и 
договор с авиалесоохраной не за-
ключен, поэтому тушили своими 
силами: пожарные и сотрудники 
Ревдинского участкового лесни-
чества. По данным начальника 
65-й пожарно-спасательной ча-
сти Василия Стерхова, было за-
действовано пять единиц техни-
ки — четыре автоцистерны (Рев-
да, Дегтярск, Полевской и «ПАС» 
с СУМЗа) плюс уазик лесников. И 
трактор для опашки. 

— Надеюсь, к вечеру управим-
ся, — сказал Василий Стерхов. 

Но около часа дня полыхнуло 
в лесу возле автодороги Пермь — 
Екатеринбург. И еще как. Верхо-
вой огонь, раздуваемый ветром, 
захватывал новую территорию с 
дикой скоростью и вскоре пере-
кинулся на другую сторону, к са-
мой горе Волчихе. 

Около трех трассу, окутанную 

дымом и окруженную огнем, пе-
рекрыли — участок с 318 по 326 
км.  Со стороны Ревды объезд 
был организован через развяз-
ку Ревда — СУМЗ по старой до-
роге на Первоуральск, со сторо-
ны Первоуральска через город-
скую черту, поселок Билимбай и 
автодорогу Первоуральск — Ша-
ля. На подъездах к перекрытому 
участку водителей встречали и 
«разворачивали» наряды ДПС.

По официальным данным на 
20 часов, для тушения пожара 
на Волчихе площадью 50 гекта-
ров были задействованы 191 че-
ловек и 45 единиц техники, от 
МЧС — 130 человек и 25 единиц 
техники. Включая два вертоле-
та — МЧС «МИ-8» и Росгвардии, 
к вечеру прибыли два пожарных 
поезда — на станцию Флюс и на 
ревдинский вокзал. Объем во-
ды в специализированном соста-
ве — 68 кубических метров, что 
сопоставимо с 25-ю автомобиль-
ными цистернами. Для развед-
ки использовали дроны. 

И з  к о л л е к т и в н о г о  с а д а 
«Флюс» эвакуированы 30 чело-

век, сообщили в начале седьмо-
го вечера в региональном МЧС, 
их разместили на базе школы в 
селе Новоалексеевском. 

В 18.50 движение по трассе 
возобновлено. 

В районе ГЛК «Гора Волчиха» 
оборону держали сотрудники 65-
й пожарно-спасательной части во 
главе с начальником Василием 
Стерховым. Помогали доброволь-
цы — увидели клич в соцсетях. 

На п лощадке около кафе 
хрупкая девушка выгружает из 
легковушки целую батарею пя-
тилитровых бутылок воды. Рас-
сказывает на ходу: 

— Прочитала в телеграме, 
что нужна вода, сразу поехала, 
накидала полную тележку, да-
же не считала. Немного постоя-
ла в пробке на Кирзаводе.

— Вообще начало гореть еще 
в пятницу. Сами тушили, ночью 
пожарка приходила, прямо на 
вышку заезжала. Утром мы до-
тушивали, — рассказал «страж 
границ» (общественная органи-
зация ветеранов погранвойск в 
Ревде — ред.) Евгений Бугаков. 

— А сегодня в обед ветер пошел,  
перекинулось с Магнитки через 
трассу на высоковольтную ли-
нию и дальше. 

Вот с пятницы, по его словам, 
он и здесь, вместе с другом-по-
граничником Николаем. Расска-
зывает: в выходные проводили 
реконструкцию боя Великой От-
ечественной, утром в субботу за-
горелось, и «немцев» всех на мо-
тоциклах отправили воевать с 
огнем. 

Сейчас основную массу, гово-
рит Евгений, затушили: «верто-
лет рейсов, наверно, восемь сде-
лал, и две машины рейсов по 
пять». Волонтерам остается по-
тушить дерн и «то, что идет по 
низам» — пламя захлестывают 
ветками и заливают водой. 

Подъезжают новые и новые 
группы волонтеров. Через пару 
часов после сообщения стоянка 
вся заставлена машинами. 

На КП-2 на горе командует по-
мощник начальника караула 65-
й ПСЧ прапорщик Константин 
Медведев. Он инструктирует и 
направляет группы (в каждой 

назначают старшего). Телефон у 
Константина звонит не переста-
вая: на подходе еще силы. 

— Нет, хватит, на сегодня у 
нас всего достаточно, спасибо! 
— кричит он в трубку снова и 
снова. 

По оценке Медведева, с этой 
стороны «прошли» километра 
полтора по кромке пожара. 

Женщин на передовую, к их 
разочарованию, не пускают. Да-
же в «боевой» экипировке. На-
пример, четыре девушки из клу-
ба «Витамин» приехали помо-
гать вместо тренировки, привез-
ли воду и еду добровольцам. Од-
на — даже в респираторе (а он 
здесь совсем не лишний — ды-
шать трудно).

Всего работало пять групп 
(примерно по 10 человек). В 20 
часов — отбой, все должны вер-
нуться на КП, «пересчитываем 
и домой». Потому что тушить в 
темноте опасно. Завтра — по об-
становке. 

— В Первоуральск, там нуж-
ны волонтеры! — кричит народ, 
прыгая в машины. 

Фото Татьяны Замятиной

Линия огня у ГКЛ «Гора Волчиха», 10 часов. Волонтеры заливают водой 
кромку и сбивают огонь ветками.

Фото Татьяны Замятиной

Трасса в 15.30. Движение остановлено. 

Фото Татьяны Замятиной

После пожара.



Городские вести  №67  25 августа 2021 года  www.revda-info.ru 7

Гора Каменная: 35 гектаров
Лес около горы Каменная горел 
еще на прошлой неделе. Тогда по-
жар удалось потушить, но днем 
22 августа огонь вспыхнул снова 
(0,65 га). В понедельник, 23 авгу-
ста, днем горело, по данным Би-
лимбаевского лесничества, око-
ло 10 гектаров, к вечеру — уже 
32 гектара. Огонь «полз» по низу. 

Мы едем на Каменное с со-
трудниками Ревдинского охот-
хозяйства — егерем Геннадием 
Гостевским и охотинспектором 
Михаилом Никулиным днем во 
вторник, 24 августа. Ближе к ме-
сту пожара на дороге вдоль ли-
нии электропередачи замечаем 
несколько машин. Из уазика ма-
шут рукой лесничие — мол, дви-
гайтесь следом, на саму гору не 
проехать.

Заезжаем в лес, здесь замет-
но, как на метры вперед дымит 
и тлеет, кромка пожара подхо-
дит почти к высоковольтной. 
Сейчас отвоевывают ее, потому 

что, со слов лесничих, Камен-
ную спасать поздно — там все 
выгорело. 

— Здесь как-то горело, но не в 
таком масштабе, — вспоминает 
Геннадий Гостевский. — А это 
лето сухое, все болота высохли, 
вся трава в лесу, листья. Сейчас 
ветер, мох вспыхивает как по-
рох. Еще повезло, что не вспых-
нуло весной, потому что сейчас 
птицы на крыле, животные под-
росли, весной бы все погибли.

Посередине лесной тропы 
проезд перегораживает автоци-
стерна 65-й пожарно-спасатель-
ной части. Здесь импровизиро-
ванный штаб, где перекусыва-
ют, умываются, заправляют во-
дой двадцатилитровые ранцы. 
Низовой пожар у Каменной ту-
шат больше тридцати человек — 
лесничие, волонтеры фонда «Ни-
ка», пожарные и просто ревдин-
цы. Задача: не допустить распро-
странения огня дальше. 

— Уже не горит, тлеет, и пока 
тлеет, не остановится, — ведет 
нас от штаба в лес бывший лес-
ничий Дмитрий. — Каждый год 
таких пожаров штук по десять. 
Тушить уходят во-о-от туда (он 
показывает рукой куда-то в пе-
лену дыма). А здесь муравейник 
был, жалко. Мы сейчас стоим на 
опорной дороге, ее надо держать, 
мы держим кромку. 

Идем по кромке от дороги в 
лес. Вокруг не слышно птиц и 
кузнечиков. Тяжелая тишина. 
Только то тут, то там потрески-
вает огонь. На этот звук и заре-
во сквозь дым идут с ранцами 
весом двадцать килограмм, на-
полненными водой. Их хватает 
на десять минут. Потом — обрат-
но. По опорной дороге местами 
расстояние в километр. 

— Надышались мы здесь с 
утра. Тяжело — дым, жарко ид-
ти по лесу, весь исцарапался о 
ветки. — с Николая Бажина, ру-

ководителя «Ники», течет пот, 
лицо сливается с малиновой 
футболкой. — Сейчас километр 
пешком, там проливать, и на-
зад. Но помочь надо. Кто будет 
тушить? С нами здесь и батюш-
ка тушит. 

Волонтеры на Каменной сме-
няют друг друга в течение дня, 
кто-то находится здесь с утра до 
вечера. Тушат дотемна, ночью 
нельзя — есть опасность заблу-
диться в дыму и сгореть или за-
дохнуться, поэтому пожар остав-
ляют на окарауливании.

— Мы уже неделю здесь без-
вылазно, здесь вершина, ветер, 
сушь, огонь мы пока останови-
ли, площадь пожара не растет, 
— рассказывает, сидя на траве 
в штабе, лесничий ревдинского 
участкового лесничества Иль-
дар Ахметов. — Мне вот этот 
главное участок остановить. 
Сейчас, в 5-6 вечера, ребята по-
едут домой, мы наденем с Дми-

трием ранцы, и вперед. Утром 
снова сюда.

Противопожарный 
режим вернули

С 23 августа в Ревде в связи 
с аномальной жарой вновь 
введен особый противопо-
жарный режим, отменен-
ный 16 августа.

Запрещено посещение 
лесов гражданами, разве-
дение костров в лесу и на 
прилегающих к нему тер-
риториях, проведение по-
жароопасных работ на зем-
лях лесного фонда, зем-
лях сельскохозяйственно-
го назначения. Запрещено 
проведение работ на част-
ных участках, связанных 
с применением открыто-
го огня, использование пи-
ротехнических изделий на 
придомовых территориях.

«Земля настолько про-
сохшая, что моментально 
может снова вспыхнуть. 
Очень часто причина по-
жаров — человеческий 
фактор, поэтому просим 
жителей Ревды соблюдать 
правила пожарной безо-
пасности», — сказала Та-
тьяна Шадрина, главный 
специалист по ГО и ЧС ад-
министрации.

ГДЕ ТРЕБУЮТСЯ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

 Пожар под Краснояром, на Мохо-
вом болоте, начался еще 14 августа. 
Его удалось локализовать на площа-
ди 35 га (силами авиалесоохраны, 
пожарных и добровольцев), но к 23 
августа огонь перепрыгнул опашку 
и «завоевал» еще три гектара. 
Специалисты Ревдинского охотхо-
зяйства просят помощи волонтеров. 
Возьмите лопаты, воду и перекус. 
Резиновые сапоги и лесная одежда 
(закрытая), головные уборы. Уточ-
няйте по телефону:  8 (950) 655-95-55 
(охотхозяйство).

 На Каменной тоже нужна помощь 
ревдинцев. Обращаться в лесниче-
ство на Мичурина, 40 (форма одежды 
и список вещей с собой те же).

Фото Татьяны Замятиной

На Каменной пожар 24 августа тушили больше трех десятков человек. 

Фото Татьяны Замятиной

Больше половины из них волонтеры — жители окрестностей 
и горожане.

Фото Татьяны Замятиной

На Промкомбинате огонь помогали тушить местные жители. Пожар удалось победить к вечеру.
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УГХ: подъезды дезинфицируют еженедельно
А жители этого почему-то не видят
По данным Роспотребнадзора, по-
следнее время 35-40 % заболевших 
ревдинцев заражаются, вероятнее 
всего, при контакте с больным 
родственником, с которым живут 
вместе, у 25-30 % самый вероятный 
источник заражения — контакт по 
месту работы или учебы и только у 
15 % — при посещении обществен-
ных мест, в том числе в Екатерин-
бурге. А немногим раньше на долю 
мест «массового пребывания лю-
дей» приходилось до 30 % случаев 
инфекции. В связи с этим особую 
актуальность опять обретает во-
прос дезинфекции подъездов.

На оперштабе 12 августа первый 
замглавы Ревды Александр Кра-
ев доложил: подъезды дезинфи-
цируют еженедельно, акты под-
писываются жителями, управля-
ющие компании и ТСЖ регуляр-
но отчитываются об этой работе 
в Управлении городским хозяй-
ством и ЕДДС, жалоб нет.

Однако жители очень сомне-
ваются в этом. «Давненько бы-
ло такое, а сейчас вообще нико-
го и не видно», «Мира, 31 — ни-
какой дезинфекции», «Ха-ха-ха, 
у нас даже не моют», «Специаль-
но завтра спрошу у бабушек в 
подъезде, приходили ли дезин-
фицировать подъезд. Ибо я ни 
разу запаха не замечала. Может, 
выветривается, пока на работе», 
«Это ему так докладывают» — 
это комментарии под новостью 
в нашем телеграм-канале.

— Дезинфекцию мы прово-
дим с установленной периодич-
ностью, — утверждает директор 
РЭП Екатерина Зотова, — либо 
совместно с уборкой подъезда 

(в тех случаях, когда на уборку 
с жителями заключен договор), 
либо по отдельности. Об очагах 
коронавируса в квартирах нам 
не сообщают. Вернее, сообщают, 
но жители, а раньше мы полу-
чали эту информацию от Рос-
потребнадзора. Пока нам наши 
затраты не компенсируются, но 
мы поставили вопрос о возмеще-
нии средств.

То же самое, фактически сло-
во в слово, говорит и директор 
«Антека» Александр Томилов. 
Впрочем, иного и не ожидалось, 

кому хочется получать по шап-
ке.

А вот от директора УК «Аэли-
та» (бывший «Наш дом») Алек-
сея Сохраннова прозвучало не-
ожиданное:

— Мы не дезинфицируем 
подъезды, хотя раньше, конеч-
но, занимались этим согласно 
графиков. Почему? Потому что 
как-то раз жительница одного 
из домов написала жалобу, что 
это незаконно. И, как выясни-
лось, это так. Меня заинтересо-
вал этот вопрос, и я направил за-

просы в правительство РФ, пра-
вительство Свердловской обла-
сти и в администрацию нашего 
города. И, исходя из полученных 
ответов, я понял, что, действи-
тельно, управляющие компании 
не имеют права проводить де-
зинфекцию подъездов. Эта за-
дача возложена на администра-
цию города.

Напомним, обрабатывать ме-
ста общего пользования в жи-
л ы х дома х в ласт и обяза л и 
управляющие компании весной 
прошлого года, когда коронави-

рус из чего-то далекого и почти 
фантастического быстрыми тем-
пами становился реальностью. 
В майские праздники-2020 тре-
бовали дезинфекции аж раз в 
три дня (поскольку все сидели 
на самоизоляции), потом разре-
шили перейти на еженедельный 
режим.

Тогда, действительно, встре-
тить в подъезде бригаду «кос-
монавтов» было обычным де-
лом (некоторые УК справлялись 
своими силами, переквалифи-
цировав в дезинфекторов води-
телей, плотников и т.д., другие 
воспользовались услугами спе-
циализированной организации).

При этом, по данным мэрии, 
на город выделили всего 833 ты-
сячи рублей в качестве компен-
сации затрат УК на эти работы. 
В УК говорили, что вынужде-
ны будут «раскидать» траты на 
жильцов.

С 1 января 2021 года по поста-
новлению администрации Рев-
ды в минимальный перечень ра-
бот, которые обязаны выполнять 
управляющие компании, вклю-
чена дезинфекция подъездов раз 
в семь дней (3,46 рубля за кв.м). 
При этом подчеркивалось, что 
плата жителей не изменилась. 
А «все мероприятия по дезин-
фекции организованы, подъезды 
обрабатывают каждую неделю».

Но, по впечатлениям жите-
лей, дезинфекцией уже и не пах-
ло в прямом смысле слова, за-
то сумма за содержание жилья 
в квитанциях заметно выросла 
(общественники призывали жа-
ловаться).

Хочу, чтобы мой ребенок знал английский! Зна-
комо? Знание языка — основа успеха в будущем. 
Между тем, школьных уроков всегда мало: если 
вы хотите, чтобы ребенок по-настоящему овла-
дел языком, нужно искать дополнительные заня-
тия. Мы рекомендуем уроки в студии английского 
языка British Cat. Почему? Есть пять причин!

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УЧЕБНИ-
КИ. В двух классах есть интерактивные доски, 
а учатся дети по учебникам и пособиям бри-
танского издательства Camridge, самым про-
двинутым в мире. К учебникам прилагается 
доступ к новой платформе Camridge One (ра-
ботает и на смартфонах). Там можно прохо-
дить практику. 

УДОБНЫЙ ГРАФИК. Дети занимаются в груп-
пах по восемь человек. Уроки проходят дваж-
ды в неделю с первой или второй смены. За-
нятия длятся по 50 минут и проходят в игро-
вой форме (это игры, квизы, вопросы-ответы, 
творческие занятия). Преподают два педагога 
с большим опытом работы (например, у Але-
ны Анатольевны Зайцевой — десятилетний 
стаж). Важно, что они не совмещают эту ра-
боту с преподаванием в школе, а значит, мо-
гут подстраивать занятия, если ребенок по 
какой-то причине пропустил их.

ДЕТИ ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ! К сожалению, 
в школах уделяют мало времени английской 
речи: классы большие, а времени мало. Все, 
кто приходят подтягивать знания из школы, 
сталкиваются с этой проблемой. А здесь на 
занятиях дети говорят всегда — и быстро ов-
ладевают этим навыком и не боятся говорить.

ВЫ ЛЕГКО ОТСЛЕДИТЕ ПРОГРЕСС РЕБЕНКА. Сту-
дия работает в Ревде третий учебный год и ак-
тивно ведет соцсети. Там публикуют видео с 

уроков, а также короткие интервью с детьми 
по итогам изучения тем (на английском язы-
ке, конечно). Посмотрите на других детей и 
на своего ребенка: каковы его результаты? Вы 
легко отследите прогресс с начала до конца 
учебного года.

ПОМОГАТЬ С ДОМАШКОЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
БОЛЬШЕ НЕ НАДО. С пяти-шести лет отдайте 
ребенка в подготовительный класс, а с семи 
лет начинайте проходить программу (в шко-
ле английский вводят со второго класса). И 
вам не придется помогать с домашним зада-
нием: ребенок отлично разберется в школь-
ной программе, и уже в первый год занятий 
начнет говорить. Если же вы начали занятия 
попозже, можно изучать школьную програм-
му параллельно в British Cat.

Запишите ребенка на занятия по английскому 
языку в студию British Cat (ул. Мичурина, 38). 
Тел. 8 (999) 564-16-19. ВКонтакте: @british.cat.studio

5 причин, по которым вашему ребенку стоит изучать 
английский в студии British Cat

Фото British Cat

Основатель студии Алена Зайцева

Оплаченная публикация (16+)

Фото Татьяны Замятиной

Фото British Cat
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ВЕНОМ» (16+)
В настырного журналиста 
вселяется симбиот. Том 
Харди в образе обаятельно-
го суперзлодея из комиксов 
Marvel.

30 /08/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «Алексей Учитель. Учи-

тель как призвание» (12+)
00.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.50 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

08.40, 10.45, 19.35, 21.45, 02.55, 05.20 
Новости

08.45, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика (0+)

18.30, 19.40 Х/ф «Парный удар» 
(12+)

20.45, 21.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала (0+)

02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер?лига. 
Обзор тура (0+)

02.55, 05.20 Новости
03.00 Х/Ф «ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ» (0+)
05.20 Новости
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе (0+)

07.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментF2. Месть 

ведьмы» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментF2. Новые 

колеса» (16+)
19.35 Т/с «След. Тень девяностых» 

(16+)
20.25 Т/с «След. Анонимные алкого-

лики» (16+)
21.30 Т/с «След. Невесты вурдала-

ка» (16+)
22.20 Т/с «След. Другие люди» (16+)
23.10 «Свои?4. Повелитель дорог» 

Криминальный ((Россия) 2021 
г.) (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Занимательная 
нумизматика» (16+)

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Кукла смерти» (16+)

02.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Отцы и дети» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Перекати?поле» (16+)
00.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.00, 17.25 «Погода на 
«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
12.40, 17.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы?2021»
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00, 00.50 Тревел?шоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.55 «Водить по?русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

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

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Телевизионный сериал «Чёр-

ный пёс» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Художественный фильм «Про-

грамма защиты принцесс» 
(6+)

08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Художественный фильм 

«Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

12.40 Художественный фильм 
«Терминатор. Тёмные судьбы» 
(16+)

15.10 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.25 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕНОМ» (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Доктор Сон» (18+)
02.00 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)
03.30 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне за 

славой»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Эрмитаж». 
10.45 Academia. 
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена»
12.40 Спектакль «Ленком»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого. Авторская программа 
А. Смелянского. «Другой 
МХАТ»

17.45, 00.45 Симфонические орке-
стры России. Национальный 
филармонический оркестр 
России и Арсентий Ткаченко

18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома»

19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Светлана Крючкова
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Небо над русской землей» 
(12+)

10.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Гитлер и его скромные дру-
зья» (12+)

11.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20 Т/с «Забытый» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Битва 

за Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№68» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Польша. 

Тяжёлое наследство» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
23.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Ярослав Бойко 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы? 2021 г. Дебаты (12+)
17.55 События
18.10 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
22.00 События
22.30 Страна украденного завтра 

(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
01.25 «90Fе. Голые Золушки» (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
02.50 Х/ф «Акватория» (16+)

05.00 Концерт «Семь жемчужин» 
(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 10.45, 14.30, 17.00, 19.30 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости Татарста-

на (12+)
09.10, 22.05 Концерт «Ода родному 

краю» (6+)
11.00, 13.30, 14.45, 18.30, 20.00 «С 

Днём рождения, Республика!» 
(0+)

13.15 «Мой Татарстан» (12+)
16.30 «Вехи истории. Новый век 

Татарстана» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
23.50 Х/Ф «СМОТРИНЫ» 

(16+)
00.20 «Вехи истории. Татарская куль-

тура ? душа народа» (12+)
00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ? к сердцу» (6+)
04.45 Ретро?концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ» 

(18+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
23.15 Т/с «Восток?Запад» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)

07.30, 08.10, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.20 «Побег из Шоушенка» (16+)
12.15 «Тутси» (0+)
14.30 «Человек дождя» (16+)
17.05 «1+1» (16+)
21.00 «Чтец» (16+)
23.10 «Пианист» (18+)
02.05 «Останься» (16+)
03.40 «Фрида» (16+)
05.40 «Я F начало» (16+)

07.35, 06.25 «Джентльмены, удачи!» 
(6+)

09.05 «Дорогой папа» (12+)
10.40 «Выкрутасы» (12+)
12.35 «Красотка в ударе» (12+)
14.25 «Смешанные чувства» (16+)
16.10 «Гудбай, Америка» (12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.50 «Мамы» (12+)
23.50 «Мамы 3» (12+)
01.35 «Робо» (16+)
03.15 «Невеста любой ценой» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

31 /08/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)
Мальчик-сирота переезжа-
ет к дяде в заколдованный 
особняк. Страшная сказка 
с Кейт Бланшетт и Джеком 
Блэком.

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы? 2021 г. (16+)
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+)
23.40 Наедине со всеми (16+)
00.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

08.00, 10.45, 19.35, 21.45, 02.55, 05.20 
Новости

08.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика (0+)

18.00 «МатчБол» (12+)
18.30, 19.40 Х/Ф «ОБСУЖДЕ-

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(18+)

20.25, 21.50 Х/Ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Шоко Сато против Фабрисио 
Андраде (16+)

02.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

03.00 Х/ф «Экспресс» (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе (0+)

07.10 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментF2. Выс-

ший суд» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментF2. Кар-

манная симфония» (16+)
19.35 Т/с «След. Наемник в белом 

воротничке» (16+)
20.30 Т/с «След. Неосновной 

инстинкт» (16+)
21.20 Т/с «След. Неосновной 

инстинкт?2» (16+)
22.20 Т/с «След. Гости из будущего» 

(16+)
23.10 «Свои?4. Ожившие рисунки» 

Криминальный ((Россия) 2021 
г.) (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Тринадцать сту-
льев» (16+)

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Мясорубка» (16+)

02.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Жестокие игры» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Перекати?поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9?» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «Выборы?2021»
18.00, 00.50 Тревел?шоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.45 «Водить по?русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

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

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Восьмерка» (12+)
01.35 Х/ф «Вор» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Художественный фильм 

«Всегда говори «Да» (16+)
12.20 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня?Федя» (16+)
15.20 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.25 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)

22.05 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Коматозники» (16+)
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЁТ» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.35 Т/с «Слепая» (16+)
19.10 Т/с «Слепая» (16+)
19.45 Т/с «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 

(16+)
02.30 Т/с «Сны» (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 Т/с «Сны» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы». «Именем 

Анны»
10.15 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

10.45 Academia. Алексей Рутке-
вич. «Психоанализ. Доктор 
Фрейд». 2?я лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-
мена»

12.40 Спектакль «Ленком»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.25 Михаил Чехов
17.40, 00.55 Симфонические орке-

стры России. 
18.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты виртуаль-

ного портного»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Александр Збруев
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»

06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. На 

воде и под водой» (12+)
10.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Пусть русские знают» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40 Д/ф «Титаник» (12+)
13.20 Д/ф «Титаник» (12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. 

Польша. Между Гитлером и 
Черчиллем» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвест-
ными» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
23.15 «Танковый биатлон ? 2021». 

Эстафета. Полуфинал. Пер-
вый дивизион

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
10.15 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Алексей Учитель 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы? 2021 г. Дебаты (12+)
17.55 События
18.10 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.00 События
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Прощание. Дед Хасан (16+)
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 
(16+)

02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)

05.00, 03.55 «От сердца ? к сердцу» 
(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 12.00 Д/ф «Великие изобрета-

тели» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
13.00 «Песочные часы» (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Ровесники» (12+)
17.50 «Выборы?2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.35 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 Х/ф «Весь мир в глазах твоих» 

(16+)
23.45 «Видеоспорт» (12+)
00.10 «Соотечественники» (12+)
01.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
23.15 Т/с «Восток?Запад» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

07.30, 08.10, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.20 «Пианист» (18+)
12.35 «Чтец» (16+)
14.55 «Я F начало» (16+)
17.00 «Фрида» (16+)
21.00 «Тутси» (0+)
23.10 «СДЕЛАНО В АМЕРИ-

КЕ» (18+)
01.15 «Всплеск» (12+)
03.20 «Годзилла» (16+)
05.35 «Монстро» (16+)

08.45 «Мамы» (12+)
10.45 «Мамы 3» (12+)
12.30 «Робо» (16+)
14.05 «Вождь разнокожих» (16+)
15.55 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.50 «Красотка в ударе» (12+)
23.40 «Смешанные чувства» (16+)
01.20 «Дублёр» (16+)
03.00 «Срочно выйду замуж» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /09/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)
Дуэйн «Скала» Джонсон 
помагает детям со сверх-
способностями.

08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20 
Новости

08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 01.45, 07.50 
Все на Матч! (12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика (0+)

16.30, 17.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.55 Футбол. «Чемпионат 

мира?2022». Отборочный 
турнир. Казахстан ? Украина 
(0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) ? ЦСКА 
(0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Франция ? Босния и 
Герцеговина (0+)

02.55 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Россия ? Хорватия (0+)

04.55 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментF2. Прин-

цесса Непала» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментF2. Время 

платить по счетам» (16+)
19.35 Т/с «След. Кровавая межа» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Белая стрела» (16+)
21.30 Т/с «След. Секрет Полишине-

ля» (16+)
22.20 Т/с «След. Родительский чат» 

(16+)
23.10 «Свои?4. Загадка запертой 

комнаты» Криминальный 
((Россия) 2021 г.) (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Дрогнувшая рука» 
(16+)

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Снеговик» (16+)

02.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Вам письмо» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Перекати?поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9?» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «Выборы?2021»
18.00, 00.50 Тревел?шоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (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 гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

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

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Художественный фильм 

«Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

12.05 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня?Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд.» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)

22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.20 Художественный фильм «По-

сле» (16+)
01.20 Художественный фильм «Не-

видимка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.35 Т/с «Слепая» (16+)
19.10 Т/с «Слепая» (16+)
19.45 Т/с «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 
Империя времени»

08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы». «Война и 

мир великого князя»
10.15 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

10.45 Academia.
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена»
12.40 Спектакль «Ленком»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого. Авторская программа 
А. Смелянского. «Русский 
голос»

17.40, 00.40 Симфонические орке-
стры России. 

18.45, 01.45 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»

19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Валентина Талызина
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»

06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Великая Азия против само-
званых ариев» (12+)

10.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Непобедимая Япония на 
путирусского танка» (12+)

10.55 «Не факт!» (6+)
11.25 Х/ф «Классик» (12+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Испан-

ский пролог Второй Мировой» 
(12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
23.15 «Танковый биатлон ? 2021». 

Эстафета. Полуфинал. Пер-
вый дивизион

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
07.35 Выборы? 2021 г. (12+)
07.50 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Курьер» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
11.30 События
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Гармаш 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы? 2021 г. Дебаты (12+)
17.55 События
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Роман Виктюк 

(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)
11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Ровесники» (12+)
17.50 «Выборы?2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15, 00.40 «Семь дней+» (12+)
01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца ? к сердцу» (6+)
04.45 Ретро?концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
23.15 Т/с «Восток?Запад» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 Чужую жизнь играю, как свою 

(12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России ? сборная 
Хорватии. Прямой эфир

01.35 Время покажет (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.55 «Тутси» (0+)
11.10 «Всплеск» (12+)
13.10 «Сделано в Америке» (18+)
15.15 «Монстро» (16+)
16.45 «Годзилла» (16+)
21.00 «Человек дождя» (16+)
23.30 «1+1» (16+)
01.35 «Примадонна» (16+)
03.30 «Большие глаза» (16+)

07.35 «Каникулы строгого режима» 
(12+)

09.20 «Дублёр» (16+)
10.55 «Смешанные чувства» (16+)
12.30 «Красотка в ударе» (12+)
14.20 «Срочно выйду замуж» (16+)
16.20, 05.45 «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
18.10, 19.05 Т/с «Нюхач» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
21.50 «Время Первых» (0+)
00.20 «Калашников» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /09/21 Выключи ТВ — позвони детям.

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

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы? 2021 г. (16+)
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «Написано Сергеем До-

влатовым» (16+)
00.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

08.00, 10.45, 17.25, 02.50 Новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 07.40 Все 

на Матч! (12+)
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика (0+)

18.10 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия ? Турция. 
(0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) ? «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Швеция ? Испания (0+)

02.55 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Италия ? Болгария (0+)

04.55 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. Гребля. 
Каноэ (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментF2. Новый 

участковый» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментF2. Охот-

ница Диана» (16+)
19.35 Т/с «След. Собачья работа» 

(16+)
20.25 Т/с «След. Дети Надежды» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Биоробот» (16+)
22.20 Т/с «След. Расстрельная 

должность» (16+)
23.10 «Свои?4. Вдох без выдоха» 

Криминальный ((Россия) 2021 
г.) (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Операция «Папина 
дочка» (16+)

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Резня бензопилой» (16+)

02.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Красная клетка» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Перекати?поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.00 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9?» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.30 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «Выборы?2021»
18.00, 00.50 Тревел?шоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 Документальный проект (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

11.00 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
01.55 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Ведьмина гора» (12+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.20 Т/с «Сеня?Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.25 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Художественный фильм «По-

сле. Глава 2» (16+)
01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС 
ПОMГОЛЛИВУДСКИ» 
(18+)

02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно» 

(16+)

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 
Империя времени»

08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы». «Первая 

невеста империи»
10.15 «Эрмитаж». 
10.45 Academia. Александр Ужанков. 
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена»
12.40 Спектакль «Ленком»
14.50 Цвет времени. Клод Моне
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство 

целого. Авторская программа 
А. Смелянского. «Утопия 
Дартингтон?Холла»

17.40, 00.45 Симфонические орке-
стры России. 

19.10 Д/с «Первые в мире»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 95 лет со дня рождения Евге-

ния Леонова. Острова
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Корот-

кая встреча»

06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Нюрнберг» (12+)
10.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Итоги Нюрнберга» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый» (16+)
11.50 Х/ф «Проект» (16+)
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. 

Английские тайны Третьего 
рейха» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. Путь 

через века» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

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

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

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
10.35 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
11.30 События
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Юрий Кузнецов 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы? 2021 г. Дебаты (12+)
17.55 События
18.05 Х/ф «Призраки замоскворе-

чья» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Заклятые колле-

ги» (16+)
23.10 Закулисные войны. Эстрада 

(12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта 

(12+)
02.20 Д/ф «Минск?43. Ночная 

ликвидация» (16+)

05.00 «Головоломка» (12+)
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)
11.00, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)
11.30 «Точка опоры» (16+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.25 Спектакль «Ровесники» (12+)
16.30 «Точка опоры» (16+)
17.50 «Выборы?2021» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) ? 
«Йокерит»(Хельсинки) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
00.15 «Черное озеро» (16+)
00.40 Д/ф «На сказочных берегах 

реки Ик» (12+)
01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.50 Х/Ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
23.15 Т/с «Восток?Запад» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)

07.05, 07.45, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.35 «Останься» (16+)
10.10 «Примадонна» (16+)
12.15 «Человек дождя» (16+)
14.50 «1+1» (16+)
16.55 «Пятый элемент» (16+)
21.00 «Дрянные девчонки» (12+)
22.45 «Чего хотят женщины» (16+)
01.10 «Та ещё парочка» (18+)
03.20 «Люди в чёрном» (12+)
04.55 «Люди в чёрном 2» (12+)
06.20 «Люди в чёрном 3» (12+)

07.30, 15.35 «Время Первых» (0+)
10.05 «Робо» (16+)
11.35 «Калашников» (12+)
13.30 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.50 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)
21.50 «Трезвый водитель» (16+)
23.35 «ЖАRА» (16+)
01.20 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
03.00 «Мамы» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /09/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
Безбашенный комедий-
ный боевик о шпионах — 
джентльменах и хулиганах.

05.00 Доброе утро
07.00 Выборы? 2021 г. (16+)
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая 
атлетика (0+)

16.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала (16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)

20.30 Х/ф «Несломленный» (18+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы? 

2023 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Испания ? 
Россия (0+)

02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ?10 нокаутов. 
Хайкик (16+)

03.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига 
Олимпбет. «Ростов?Дон» ? 
ЦСКА (0+)

05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
15.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
16.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
17.45 Х/ф «Условный ментF2. Мечен-

ные деньги» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментF2. 

Смерть на вираже» (16+)
19.35 Т/с «След. Лучший повар» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Свадьба белых 

хризантем» (16+)
21.20 Т/с «След. Добрый доктор» 

(16+)
22.05 Т/с «След. Аукцион» (16+)
22.55 Т/с «След. Идеальный донор» 

(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Х/ф «Последний мент» (16+)
01.50 Х/ф «Последний мент» (16+)
02.35 Х/ф «Последний мент» (16+)
03.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
03.45 Х/ф «Последний мент» (16+)
04.25 Х/ф «Последний мент» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.35 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток?шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Перекати?поле» (16+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется 

милями» (12+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9?» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Маргарита Наза-

рова» (16+)
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
16.15, 22.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы?2021»
18.00, 01.00 Тревел?шоу «Навига-

тор» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ? 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.30 Х/ф «Босиком по городу» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
00.55 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)

11.45 Телевизионный сериал «Пи-
щеблок» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

23.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШОПОГО-
ЛИК» (12+)

01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». 29 с. (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Баттл. Сезон 2019» ? 

«Финал» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
21.45 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» (16+)
00.30 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
02.15 «Властители» (16+)
03.00 «Властители» (16+)
03.45 «Властители» (16+)
04.30 «Властители» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва Жилярди
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей 

Прокудин?Горский. Россия в 
цвете»

08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы». «Про-

щание с патриархом»
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
12.35 Спектакль «Ленком»
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого. Авторская программа 
А. Смелянского. «Моральное 
резюме»

17.40 Симфонические оркестры 
России. 

18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 50?летию Вадима Репина. 
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 

чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая...»

06.00 Художественный фильм «Мы 
из джаза» (0+)

08.10 Художественный фильм 
«Дело Румянцева» (0+)

09.00 Новости дня
09.25 Художественный фильм 

«Дело Румянцева» (0+)
10.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
10.20 Художественный фильм 

«Дело Румянцева» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.00 «Дневник АрМИ ? 2021»
23.15 «Танковый биатлон ? 2021». 

Эстафета. Финал. Второй 
дивизион

01.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
03.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

07.30 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

08.50 Развлекательная программа 
«Дорога» (16+)

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

16.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

18.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

19.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

19.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
01.15 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
03.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
04.25 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
05.05 Мой герой. Юрий Кузнецов 

(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Настроение
07.35 Выборы? 2021 г. (12+)
07.50 Настроение
08.10 Х/ф «Моя Звезда» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Моя Звезда» (0+)
12.35 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
16.55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» (12+)
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» (12+)
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 03.55 «От сердца ? к сердцу» 

(6+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00 Концерт
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Здоровая семья» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Чудо» (12+)
17.50 «Выборы?2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Развод поFфранцузски» 

(12+)
23.55 «Черное озеро» (16+)
00.20 Концерт
01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
01.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.55, 08.35, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.45 «Чего хотят женщины» (16+)
12.10 «Люди в чёрном» (12+)
14.00 «Люди в чёрном 2» (12+)
15.35 «Люди в чёрном 3» (12+)
17.30 «Дрянные девчонки» (12+)
21.00 «Побег из Шоушенка» (16+)
23.35 «И пришёл паук» (16+)
01.30 «Ключ от всех дверей» (16+)
03.25 «Пианист» (18+)

07.40, 04.40 «Смешанные чувства» 
(16+)

09.15 «ЖАRА» (16+)
11.00 «Мамы» (12+)
13.00 «С Новым годом, мамы!» (6+)
14.35 «Мамы 3» (12+)
16.15 «Трезвый водитель» (16+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.50 Т/с «За час 

до рассвета» (16+)
21.50, 06.05 «Выкрутасы» (12+)
23.35 «День радио» (16+)
01.30 «День выборов 2» (12+)
03.20 «Дублёр» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /09/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ЧУДОMЖЕНЩИНА» 
(16+)
Королева амазонок вмеши-
вается в ход Первой миро-
вой. По мнению критиков, 
лучший фильм вселенной 
DC.

04.40 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
12.50 Через годы, через расстоя-

ния... (12+)
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (16+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.30 Голосящий КиВиН? 2021 г. 

(16+)
20.25 «Время»
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России ? сборная 
Кипра. Прямой эфир

23.00 Концерт
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
03.30 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли (16+)

09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
11.25 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
13.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)

14.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (16+)

17.55 Формула?1. Гран?при 
Нидерландов. Квалификация 
(0+)

19.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия ? 
Нидерланды (0+)

21.15 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Ирландия ? 
Азербайджан (0+)

23.40 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Украина ? Франция 
(0+)

02.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

05.00 Х/ф «Последний мент» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Х/ф «СвоиF3. За любовь и 

ласку» (16+)
10.55 Х/ф «СвоиF3. Она нарисовала 

убийство» (16+)
11.45 Х/ф «СвоиF3. Привычка уми-

рать» (16+)
12.35 Х/ф «СвоиF3. Муж на час» 

(16+)
13.25 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Осень F время разводов» (16+)
17.40 Т/с «След. Жена Маяковского» 

(16+)
18.25 Т/с «След. Чума на оба ваши 

дома» (16+)
19.15 Т/с «След. Бедовый месяц» 

(16+)
20.05 Т/с «След. Бедовый месяц?2» 

(16+)
20.55 Т/с «След. Моя мертвая няня» 

(16+)
21.40 Т/с «След. Другие люди» (16+)
22.25 Т/с «След. Шоколад» (16+)
23.15 Т/с «След. Монстры у нас 

внутри» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

05.00 Программа «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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Миленький ты мой» (12+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Кузница Счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Благими намерениями» 

(12+)

06.00, 08.00, 16.50, 21.00, 05.35 
Итоги недели

06.55, 10.35, 14.20, 17.15 «Погода на 
«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 

(16+)
09.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
10.40, 17.20 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
14.25, 22.00 Х/ф «Большие надеж-

ды» (12+)
16.35, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
17.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
00.10 Х/ф «Настя» (16+)
01.40 Х/ф «Команда мечты» (12+)
03.10 Х/ф «Двойная игра» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (0+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Еду как хочу!» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 9 

кругов пьянства» (16+)
17.25 Художественный фильм 

«Железный человек» (16+)
19.55 Художественный фильм «Же-

лезный человек 2» (12+)
22.20 Художественный фильм «Же-

лезный человек 3» (12+)
00.40 Художественный фильм 

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

03.15 Художественный фильм «Три 
мушкетера» (12+)

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.55 Д/ф «Рок» (0+)
03.15 «Адвокат» (16+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Художественный фильм 

«Смурфики» (6+)
12.25 Художественный фильм 

«Смурфики 2» (6+)
14.25 Художественный фильм 

«Шопоголик» (12+)
16.30 Художественный фильм «Тай-

на дома с часами» (12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧУДОMЖЕНЩИНА» 
(16+)

23.45 Художественный фильм «Три 
дня на убийство» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.30 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.30 Т/с «Жуки» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
15.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.30 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.30 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
00.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
01.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
01.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» ? 

«Финал» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Мистические истории» (16+)
10.15 «Мистические истории» (16+)
11.15 «Мистические истории» (16+)
12.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
14.15 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

19.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)

20.45 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
22.30 Х/Ф «ОБОРОТЕНЬ» 

(18+)
00.45 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» 

(16+)
02.30 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
03.15 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
04.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Особо опасно» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки. Особо опасно» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В некотором царстве...»
07.55 Х/ф «Переходим к любви»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»

18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.40 К 70?летию Алексея Учителя. 

Линия жизни
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора». Ток?шоу с Михаилом 

Швыдким
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
01.40 Искатели. «Подарок королю 

Франции»
02.30 М/ф «Старая пластинка». 

«Медвежуть»

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

06.50 Х/ф «МарьяFискусница» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «МарьяFискусница» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз?контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Мистер и 

миссис Смит по?советски» 
(12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 «Танковый биатлон ? 2021». 

Эстафета. Финал. 
17.05 Д/с «Битва оружейников. 

Средние танки» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
20.00 Церемония награждения и 

закрытия «Международных 
Армейских игр 2021»

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 «КВН Best» (16+)
08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

15.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

16.30 «Утилизатор 3» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)
22.30 «iТопчик» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

07.40 Православная энциклопедия 
(6+)

08.10 Х/ф «Трактир на пятницкой» 
(0+)

10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» (12+)

10.55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

Орлов» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

Орлов» (12+)
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» (12+)
17.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-

лье» (12+)
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События

05.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит?парад (12+)
11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
11.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
12.00, 01.20 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(6+)
13.30 «Новая татарская песня» (6+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ? «Куньлун Ред 
Стар» (Пекин) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТ?шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Учитель года» (16+)
00.55 «Вехи истории. Они поднима-

ли страну» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
07.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
11.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (12+)

02.15 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.15 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)

07.35 «Побег из Шоушенка» (16+)
10.05 «И пришёл паук» (16+)
12.00 «Чтец» (16+)
14.10 «Тутси» (0+)
16.25 «Ключ от всех дверей» (16+)
18.15 «Унесённые ветром» (12+)
22.25 «12 лет рабства» (16+)
01.00 «Джанго освобождённый» 

(18+)
03.50 «Дрянные девчонки» (12+)

07.40 «Робо» (16+)
09.05 «Вождь разнокожих» (16+)
10.55 «День радио» (16+)
12.45 «День выборов 2» (12+)
14.45 «Выкрутасы» (12+)
16.35 «Смешанные чувства» (16+)
18.10 «Дублёр» (16+)
19.50 «Красотка в ударе» (12+)
21.35 «Любовь в большом городе» 

(16+)
23.10 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
00.55 «Любовь в большом городе 

3» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /09/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (16+)
Пришелец из космоса ищет 
свое место на Земле. Визи-
онер Зак Снайдер расска-
зывает историю Супермена.

04.50 Т/с «Катя и блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Катя и Блэк (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Евгений Леонов. Я 

король, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.05 Д/ф «Евгений Леонов. Я 

король, дорогие мои!» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич против 
Патрика Кинцла (16+)

09.00, 10.55, 14.05, 20.00 Новости
09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
11.25 Х/ф «Несломленный» (18+)
14.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее (0+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия 
(0+)

17.55, 06.00 Формула?1. Гран?при 
Нидерландов (0+)

20.55 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Англия ? Андорра (0+)

23.55 Футбол. «Чемпионат 
мира?2022». Отборочный 
турнир. Бразилия ? Аргентина 
(0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия ? 
Финляндия (0+)

05.00 Регби?7. Кубок Европейских 
чемпионов (0+)

08.50 Х/ф «Чужое» (12+)
09.40 Х/ф «Чужое» (12+)
16.05 Х/ф «Условный мент. Воз-

вращение» (16+)
16.55 Х/ф «Условный мент. Бес-

покойный участок» (16+)
17.45 Х/ф «Условный мент. Курьер 

поневоле» (16+)
18.40 Х/ф «Условный мент. Обману-

тые мечты» (16+)
19.30 Х/ф «Условный мент. Крипто-

мания» (16+)
20.25 Х/ф «Условный мент. Цуг-

цванг» (16+)
21.15 Х/ф «Условный мент. Эхо 

войны» (16+)
22.05 Х/ф «Условный мент. На вы-

соте» (16+)
23.00 «Условный мент. Сказка на 

ночь» 2019 г. (16+)
23.55 Х/ф «Условный мент. Награда 

для героя» (16+)
00.40 Х/ф «Условный мент. Холод-

ный прием» (16+)
01.30 Х/ф «Условный мент. Труба 

зовет» (16+)
02.20 Х/ф «Чужое» (12+)

04.25 Художественный фильм 
«Осенний лист» (16+)

06.00 Художественный фильм «Во 
имя любви» (12+)

08.00 Программа «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 Программа «Устами 
младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Программа «Большая 

переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Миленький ты мой» (12+)
18.00 Художественный фильм «Всё 

решают небеса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Осенний лист» (16+)

03.15 Художественный фильм «Во 
имя любви» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели

06.55, 07.55, 10.25, 13.35, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ?РАМБЛЕР» 
(6+)

07.00 «Легенды цирка» (два вы-
пуска) (12+)

09.00 Х/ф «Настя» (16+)
10.30 Телемарафон «День народов 

Среднего Урала» (6+)
13.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ? 
«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция. В перерывах ? 
«Обзорная экскурсия» (6+)

19.20 Х/ф «Команда мечты» (12+)
22.00 Х/ф «Двойная игра» (16+)
23.30 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)
01.10 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
02.45 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
04.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Стиратель» (16+)
11.05 Художественный фильм 

«Законопослушный 
гражданин» (18+)

13.15 Художественный фильм 
«Железный человек» (16+)

15.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

18.05 Художественный 
фильм«Железный человек 
3» (12+)

20.35 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 Программа «Военная тайна» 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник 

не поFдетски» (16+)
02.15 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

02.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Художественный фильм «Не-

управляемый» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16.10 Художественный фильм 

«Веном» (16+)
18.10 Художественный фильм 

«ЧудоFженщина» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Kingsman. Золотое кольцо» 
(18+)

02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «Патриот» (16+)
17.30 Х/ф «Патриот» (16+)
18.00 Х/ф «Патриот» (16+)
18.30 Х/ф «Патриот» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Батя» (16+)
21.30 «Батя» (16+)
22.00 «Батя» (16+)
22.30 «Батя» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018» 

(16+)
05.00 «Открытый микрофон» ? 

«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» ? 

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.45 «Вернувшиеся» (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Астрал. Последний ключ» 
(16+)

13.45 Художественный фильм 
«Вурдалаки» (12+)

15.30 Художественный фильм 
«Книга Илая» (16+)

17.45 Художественный фильм «Вик-
тор Франкенштейн» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пастырь» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Богемская рапсодия» (18+)

00.45 Художественный 
фильм«Оборотень» (18+)

02.30 «Тайные знаки. Апокалипсис» 
(16+)

03.15 «Тайные знаки. Апокалипсис» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис» 
(16+)

05.45 М/фы (0+)

08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы ? грамотеи!». 
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.00 Письма из провинции
12.30, 00.40 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Абсолютный слух.
14.25 «Игра в бисер» 
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. История в 

лицах». Документальный 
спектакль к юбилею Москов-
ского театра «Современник» 
(2021 г.) 

19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)
21.45 Концерт «QUEEN. Венгерская 

рапсодия»
23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.25 Искатели.
02.25 М/ф «Мистер Пронька». 

«Крылья, ноги и хвосты»

05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Неуловимый Джон. Шпион, 
обыгравший Пентагон» (12+)

12.20 «Код доступа. Битва за космос. 
Цена победы» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Пётр Федотов. Оправдан-
ный риск» (16+)

14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток?шоу (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.50 «Утилизатор 5» (16+)
09.50 «Утилизатор 3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Развлекательная программа 

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

«Дизель шоу» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)
22.30 «iТопчик» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
02.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

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

05.40 «Петровка, 38» (16+)
05.55 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 

Орлов» (12+)
07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» (12+)
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» (12+)
10.35 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Гений» (0+)
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

23.05 События
23.25 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «Призраки замоскворе-

чья» (12+)

05.00 «От сердца ? к сердцу» (6+)
06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/фы (6+)
09.15 «Тамчы? шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 «Наша Республика ? наше 

дело» (12+)
14.30 «Новая татарская песня» (6+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
01.00 «Вехи истории. Оттепель. Воз-

вращение героев и надежд» 
(12+)

06.30 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)

09.45 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
11.40 Х/ф «Жена с того света» (12+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)

22.10 Х/Ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Останься» (16+)
08.25 «Всплеск» (12+)
10.20 «Сделано в Америке» (18+)
12.30 «Унесённые ветром» (12+)
16.35 «12 лет рабства» (16+)
19.05 «Хоббит» (6+)
22.05 «Хоббит» (12+)
01.05 «Хоббит» (16+)
03.30 «Примадонна» (16+)

08.05 «Гагарин. Первый в космосе» 
(6+)

09.55 «Срочно выйду замуж» (16+)
11.55 «Любовь в большом городе» 

(16+)
13.30 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
15.10 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
16.40 «Невеста любой ценой» (16+)
18.30 «Викинг» (16+)
21.00 «Чернобыль» (12+)
23.35 «Экипаж» (18+)
02.10 «72 метра» (12+)
04.10 «Поцелуй сквозь стену» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Солдатик. Штрек. Рондо. Солярка. Этаж. Ритуал. Марь. Фига. Вахмистр. Житие. Обмер. Вилок. Аффект. Лот. Иваси. Тиль. Аврал. Домра. Исида. Баул. Пинта. Гек. Обама. Варна. Вес. Потек. Аверс. Грамм. Фиал. 
Кар. Дрель. Наука. Зона. Абак. Ферма. Катар. Рулет. Гофре. Исток. Степа. Крез. Жилка. Шашка. Милляр. Порше. Вода. Сноб. Моно. Трек. Смит. Акунин. Токио. Ясак. Файл. Дока. По вертикали: Фламинго. Гонка. Топот. Профи. Гафт. Акула. Окурок. Драже. Джем. Ермак. Кофр. 
Обои. Икта. Каяк. Мрак. Решето. Тутти. Фреза. Джиу. Швея. Авель. Кокс. Тесла. Моссад. Хота. Аск. Колумб. Рожь. Имир. Буки. Сиф. Аросева. Лента. Трал. Шелк. Театр. Амбал. Вид. Эмми. Обида. Фраза. Талмуд. Кета. Лиман. Рвение. Отче. Лоно. Арго. Рутинер. Алина. Пряник. 
Ложь. Коала. Ассоль. Арба. Рона. 

Р
еклам

а (16+
)
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В аварии на Достоевского — 9 Мая пострадали 
ребенок и девушка
Их машину не пропустил автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги
Годовалый ребенок и 25-летняя 
девушка пострадали при столкно-
вении двух автомобилей в субботу, 
21 августа, на перекрестке улиц 
Достоевского и 9 Мая. По счастью, 
благодаря правильной перевоз-
ке малыш не получил серьезных 
травм, сообщили в ГИБДД Ревды; 
девушку госпитализировали. Вот 
как это произошло.

По данным ГИБДД, около 18 часов 
водитель «Лады-212140» («Нива»), 
1971 года рождения, двигаясь по 
улице 9 Мая со стороны Спортив-
ной в сторону Достоевского, при 

выезде со второстепенной доро-
ги не пропустил Lifan Solano под 
управлением девушки 1999 года 
рождения, двигавшийся по глав-
ной, в результате чего автомоби-
ли столкнулись.

Пострадавшие — пассажиры 
«Лифана». Оба водителя не по-
страдали.

Малыша скорая отвезла в 
детскую больницу №9 Екате-
ринбурга, после осмотра его от-
пустили домой. Девушка — в 
Свердловской областной кли-
нической больнице №1.

В ГИБДД подчеркнули, что 

ребенка перевозили в детском 
удерживающем устройстве груп-
пы 0+, соответствующем весу и 
росту, он был пристегнут рем-
нем безопасности.

По показаниям водителя «Ни-
вы», выезжая на перекресток, он 
не заметил «Лифан», у которо-
го было преимущество. У него 
14 лет водительского стажа, к 
административной ответствен-
ности за нарушение правил до-
рожного движения не привле-
кался.

Водитель «Лифана» за рулем 
два года, три раза попадалась 

на нарушениях. Результат про-
верки на алкоголь у обоих отри-
цательный.

Сотрудники полиции прове-
ли все необходимые процессу-
альные действия, в том числе 
замеры на месте ДТП, опросили 
очевидцев происшествия.

Госавтоинспекция призыва-
ет водителей-родителей ответ-
ственно отнестись к безопасно-
сти детей-пассажиров и помнить 
о том, что специальное удержи-
вающее устройство снизит тя-
жесть последствий при ДТП, со-
хранит жизнь вашего ребенка.

Роковая помеха: 
на трассе в районе Ревды погиб мотоциклист  
48-летний екатеринбуржец налетел на разделительные столбики и упал
Разделительные столбики на трас-
се Пермь — Екатеринбург в районе 
Ревды, возможно, стали причиной 
гибели 48-летнего мотоциклиста 
вечером 23 августа. По информа-
ции управления ГИБДД по Сверд-
ловской области, он наехал на 
разделитель и упал на дорогу, по-
сле этого его сбил грузовик. То же 
говорят и очевидцы. Произошло 
это на 313-м километре трассы.

— Водитель мотоцикла «Мото-
ленд», двигаясь со стороны Ека-
теринбурга, не выбрал безопас-
ную  скорость, в результате чего 
не справился с управлением мо-
тоциклом, допустил наезд на раз-
делительное ограждение с после-
дующим опрокидыванием. После 
чего на лежащего на дороге води-
теля мотоцикла совершил наезд 
грузовой автомобиль «Вольво», — 
сообщили в ГИБДД. 

По информации Е1, дально-
бойщик, житель Челябинска, 
рассказал инспекторам, что ехал 
в сторону Перми, на дороге было 
темно. Он увидел на правой обо-
чине несколько машин на ава-
рийке, рядом стояли люди. Что-

бы не задеть их, водитель пере-
строился в левую полосу и толь-
ко тогда заметил на ней мотоци-
клиста. Он затормозил, но избе-
жать наезда не удалось.

Мотоциклист умер на месте: 
скорой оставалось только кон-

статировать смерть. Водитель 
грузовика не пострадал.

— Погибшим оказался жи-
тель Екатеринбурга, 1973 года 
рождения, не имеющий прав ка-
тегории А. В момент аварии на 
нем был мотошлем, — сообщи-

ли в ГИБДД. — Госавтоинспек-
ция настоятельно рекоменду-
ет участникам дорожного дви-
жения соблюдать требования 
ПДД, во время движения выби-
рать скорость исходя из конкрет-
ных дорожных условий, садить-
ся за руль только после обуче-
ния в автошколе и получения во-
дительского удостоверения соот-
ветствующей категории.

Пластиковый разделитель 
установили на трассе в мае это-
го года, как объяснили в Управ-
тодоре, чтобы «ограничить по-
вороты и развороты на участке, 
где видимость встречного транс-
порта не обеспечена». Подчерки-
валось: «Это не отбойник». Мно-
гие водители высказывали мне-
ние, что столбики могут приве-
сти к аварии. И действительно, 
участки разделителя сносили 
уже с десяток раз. А недавно из-
за ограждения ревдинец разбил 
машину: подъезжая к столби-
кам, поздно заметил их (гово-
рит, что, возможно, его ослепило 
солнце или их закрыло стойкой), 
задел, не справился с управле-
нием и перевернулся.

Жара: за три 
дня задержано 
пять пьяных 
за рулем
Пять пьяных за рулем задер-
жала ГИБДД с утра пятницы, 
20 августа, по утро понедель-
ника, 23 августа. У одного из 
них к тому же вообще нет пра-
ва управления. Попался также 
еще один водитель без прав, 
но трезвый. 

Всего за три дня сотрудни-
ками выявлено и пресечено 
75 нарушений правил дорож-
ного движения РФ. В рейды 
выходил весь личный состав 
ГИБДД, в том числе «скрыт-
но» — на гражданских ма-
шинах. Периодически про-
веряли весь транспорт. Па-
трулировали и сады, и доро-
ги к популярным местам от-
дыха. Ведь именно на приро-
де соблазн выпить особенно 
велик, а необходимость по-
том вести машину, как пока-
зывает практика, далеко не 
всех может удержать от рю-
мочки-другой. Это подтверж-
дает статистика: летом, в хо-
рошую погоду, число пьяных 
водителей возрастает.

Массовые проверки транс-
порта в эти выходные прош-
ли в разных районах регио-
на. Задержано 217 нетрезвых 
водителей (из них 34 отказа-
лись от прохождения медос-
видетельствования на алко-
голь, но факт, как говорит-
ся, был налицо, еще 24 задер-
жаны в нетрезвом состоянии 
уже повторно). Кроме этого, 
205 водителей не имеют во-
дительских удостоверений.

За 7 месяцев 2021 года на 
территории региона случилось 
157 дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
водителей, находящихся 
в состоянии опьянения. В этих 
ДТП погибли 41 человек и еще 
218 получили травмы различной 
степени тяжести. 

Как отметили в Управле-
нии ГИБДД, в последнее вре-
мя все чаще в полицию граж-
дане сообщают о пьяных во-
дителях. Так, в Красноту-
рьинске местный житель со-
общил, что мужчина с при-
знаками опьянения садит-
ся за руль ВАЗ-2113. Прибыв-
ший на место экипаж ДПС 
задержал водителя, который 
уже выезжал из двора. Води-
тель, 37-летний житель Серо-
ва, объяснил, что приехал к 
своей девушке, но после со-
вмест ного у пот реблен и я 
спиртного решил уехать до-
мой. При этом водительское 
удостоверение он не получал 
и неоднократно привлекал-
ся к административной от-
ветственности за управление 
без прав. Алкотектор показал 
у него 0,697 мг/л выдыхаемо-
го воздуха. Автомобиль ото-
гнали на специализирован-
ную стоянку, а гражданина, 
по постановлению мирового 
судьи, отправили на 10 суток 
под арест. 

Заметили или знаете, что 
водитель пьян или неадекватен? 
Сообщите в полицию: 02, 5-15-68. 
Может быть, своим сообщением 
вы спасете кому-то жизнь. 

!

Фото УГИБДД по Свердловской области

Место аварии, 313 км. Злосчастные столбики снова лежат. 

Фото ГИБДД Ревды
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Кресты-голубцы
История захоронений на старых погостах в Ревдинском районе
На старых могилах, особенно близ 
села Краснояр, можно увидеть 
необычные кресты-домики — 
это голубцы. Странное название 
для надгробного памятника, да? 
Вообще-то этот знак несет зна-
чимый след нашей славянской 
культуры — и языческой, и христи-
анской. Обычно это восьмиконеч-
ный крест, покрытый двухскатной 
крышей. Более ранняя, в том числе 
и языческая форма — столб с двух-
скатным покрытием.

Первое летописное упоминание 
о голубцах относится к XIII ве-
ку. Голубец — «голбец», от слова 
голубь, голубчик. 

Возможно, название — от 
сходства с крыльями птицы, ко-
торые закрывают крест, может, 
и от «глубины». Голубец не яв-
ляется отличительной особенно-
стью только старообрядческих 
надгробий. Он существовал еще 
до церковного раскола в XVII ве-
ке. Но крест-голубец чаще встре-
чается как раз на могилах ста-
рообрядцев. В русской культуре 
с начала XX века крест-голубец 
использовался как символ ста-
рины.

Голубцы наиболее характер-
ны для западной и северо-запад-
ной части России, Белоруссии 
и даже стран Прибалтики. Там 
они ставятся очень большими. 
Где существуют устойчивые на-
родные традиции, искусство из-
готовления голубцов живет и се-
годня.

Их ставили по разным при-
чинам. Голубцы подразделяют 
на намогильные и придорож-
ные. Объединяет эти культовые 
знаки их форма — мотив дома. 
Несмотря на запреты, голубец 
прочно вошел в православную 
культуру в виде креста с двух-
скатным покрытием, объединя-
ющим три верхних конца, или 
более сложных сооружений. Та-
кой знак не вызывает языческих 
ассоциаций и воспринимается 
как маленькая часовня.

Происхождение столбца-го-
лубца связано с языческими 
идолами, а также с обычаем хо-
ронить прах умерших после со-
жжения в урнах на столбах в 
дохристианской Руси. Голубцы 
ставили в лесах как жертвен-
ники, чтобы умилостивить лес-
ного духа — лешего. Придорож-
ные голубцы могут быть связа-
ны с представлениями об удач-
ном пути, охране от нечистой си-
лы и лихих людей. То есть пер-
воначально это были языческие 
символы. Позднее использова-
ние голубцов перетекло в хри-
стианский мир.

Голубец — архитектурный ор-
дер. Он состоит из основания, 
базы, имеет ствол (иногда несу-
щий на себе киот с образком и 
лампадкой), капитель, над кре-
стом устанавливается покровец, 
и венчает сооружение конек. По-
чему раньше крышу дома укра-
шали резным деревянным конь-
ком? Это пример того, как язы-

ческие символы стали распро-
странены в христианском ми-
ре. В древние времена при стро-
ительстве дома хозяин должен 
был принести в жертву злому 
духу самое ценное, что у него 
было, и обрести оберег. Обычно 
приносили в жертву коня или 
корову.

Череп умерщвленного жи-
вотного закапывали под новым 
крыльцом или вывешивали на 
крышу. Считалось, что злой дух 
будет более милостив к домо-
чадцам. Такой уж был языче-
ский обряд. И сегодня еще мно-
гие прибивают к входной двери 
лошадиную подкову, на счастье, 
не понимая истинного значения 
предмета, как символа жертвен-
ности. То есть ценность жертвы 
превращалось в знак. Вот и по-
лучается: начинка языческая, а 
смысл христианский.

Когда-то в лесах в окрестно-
стях села Краснояр находился 
один из крупных центров старо-
обрядчества на Среднем Урале. 
Здесь люди вели стабильный 
и осмысленный уклад жизни. 
Есть такое выражение: «жили с 
царем в голове». Главное, имели 
и хранили старую националь-
ную культуру. Сегодня слиш-
ком многое стерто из народной 
памяти. Разрушаются от време-
ни столетние надгробные голуб-
цы, их освобождают от земных 
уз и выбрасывают догнивать в 
ближайшие овраги.

Сейчас на месте старой базарной пло-
щади старой Ревды площадка НЛМК-
Урал. А раньше все гулянья и митинги 
ревдинцев проходили именно здесь — 
на площади, которая впоследствии ста-
ла имени Карла Маркса. На снимке 
праздничная демонстрация 7 ноября 
1930 года в честь 13-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

Открыл тот митинг председатель по-
селкового Совета Василий Василье-
вич Кабанов (1883-1965), уроженец Рев-
ды. В годы Гражданской войны он 
был в подполье. Член фабрично-за-
водского комитета Ревдинского за-
вода с 1925 по 1929 год. Председатель 
Ревдинского поселкового Совета с 1929 
по 1931-й. Со своей женой Клавдией 
Тихоновной воспитал 12 детей. Жили 
Кабановы на улице Пугачева, 12. Их 
внучка — Маргарита Макурина (1931-
2013) — почетный гражданин Ревды 
1999 года, главврач детской больни-
цы, отличник здравоохранения.

В центре площади на высоком по-
стаменте был установлен бюст Кар-
ла Маркса. Слева от трибуны на фо-
то видны здания милиции и боль-
ницы. После Великой Отечествен-
ной войны митинги стали прово-
дить примерно между улицами Ле-
нина и Почтовой.

Единоверческая церковь во имя 
Святой Троицы, в народе ее прозва-
ли Нижней, стояла рядом с рыноч-
ной площадью на низком берегу ре-
ки Ревды. Улочку здесь так и назы-
вали — Нижняя Береговая. Изна-
чально в 1808 году здесь построили 
часовню старообрядческой общины. 
В 1838-м на месте часовни постро-
или деревянный оштукатуренный 
единоверческий храм, увенчанный 
декоративным пятиглавием, с тра-
пезной и колокольней. Храм был за-
крыт в 1931-м, позднее сломан.

Фото из архива «Городских вестей»

Голубец на погосте старообрядческого кладбища близ села Краснояр. 

Главная площадь старой Ревды: история в фото

Фото из архива «Городских вестей»

Митинг на площади имени Карла Маркса рабочего поселка Ревда. Сейчас на месте площади производственная площадка НЛМК-Урал. 
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Разврат на Водной
СВЕТЛАНА РОМАНЧУК

Вчера на Водной увидела женщину, 
купающуюся топлес. Да, ложится на 
спину, гребет руками, грудь наружу. 
Тут же толпы детей это видят, раз-
ные мужчины, в том числе семейные.

Если человек нудист, то не нужно 
об этом так откровенно всем говорить 
своим телом, так ведь? Даже если те-
ло красивое, это повод наплевать на 
нормы и культуру поведения? Есть 

специальный пляж для нудистов на 
Флюсе, пусть бы там загорали такие 
люди. Там нет детей, там это поймут. 
Зачем на Водной так загорать?

Подруга рассказала, что ходит на 
Водную гулять с детьми почти каж-
дый день, и сказала мне, что такое 
там постоянно. Женщины без стес-
нения загорают с голой грудью. Ну 
слушайте, это же ненормально. Для 
мужчин стараются, забыв про опас-
ность такого загара?

Ведь под воздействием вредного 
излучения доброкачественные забо-
левания (мастопатия, киста) могут 
перерасти в рак груди. Поэтому жен-
щинам, имеющим любые проблемы 
с молочными железами, категориче-
ски противопоказано загорать с го-
лой грудью.

В общем, вот тема для обсужде-
ния. Интересно, много ли найдется 
защитников прилюдного топлес, за-
горания и купания? 

-

-

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Татьяна Замятина:
— Извините, пожалуйста, а почему 
тогда мужчины купаются с голым тор-
сом? Давайте уже по-честному пусть 
они летом без маек / футболок не ходят. 
Что за бред, Господи. А можно тогда, 
еще, пожалуйста, в Ревде разные пля-
жи? Для нудистов, для людей с деть-
ми, для людей без детей, для людей, 
любящих только тенек, для моржей, 
для тех, кто все-таки купается в на-
шей воде, и так далее. Больше всего 
удивляет, что это пишут женщины. 
Мы так никогда не справимся с ком-
плексами и травмами друг друга. Ни-
когда не сможем принять свою красо-
ту, потому что сами женщины других 
женщин гнобят. Это вообще норма? Я 
считаю, что нет.

Алена Зайцева:
— Я за равные права, за достойную 
оплату труда женщинам, за достой-
ные декретный выплаты… за незави-
симость и самодостаточность женщи-
ны. Сейчас все активно поддерживают 
феминизм, отлично! В Европе и Укра-
ине тетки ходят с голыми титьками 

(боятся за феминизм), трясут преле-
стями, мужики довольны сбегаются 
на зрелище и активно подбадривают 
сие мероприятие. А по факту уже ни-
чего интимного и личного не остает-
ся. Вот мальчикам маленьким не сто-
ит видеть обнаженные тела женщин, 
раннее половое взросление ни к чему 
хорошему не приведет.

Людмила Аксенова:
— Ну давайте еще без трусов будем 
ходить, раз женщина позволила се-
бе быть женщиной. Есть нормы при-
личия и они придуманы не сегодня. 
Пусть дома ходит голая и любуется 
собой. Или у нас общество уже совсем 
деградирует и снова возвращается к 
набедренным повязкам как в пещер-
ные времена.

Ирина Мальцева:
— Вот и оставайтесь женщиной. Жен-
щина должна быть с загадкой, а ког-
да все напоказ, загадки нет, весь то-
вар «на прилавке». Таких просто не-
правильно поймут. А может, им так 
надо? Тогда в общественном месте, 
где дети, им не место. Хоть голышом 
загорайте, но в отведенном месте. Го-

лыми на работу и по улицам обычно 
люди не ходят.

Ксения Ржанникова:
— Даже на юге есть нудистские пля-
жи. Это море, где люди отдыхают. А 
здесь черта города и общий пляж. Не 
права дама, я не согласна, чтобы мои 
дети видели чужие прелести.

Вова Моисеев:
— Тоже мне большая проблема, я в ба-
не общественной мелким был по обе 
стороны, и ничего, а там уж 10 лет на-
зад никто в полотенцах не сидел, так 
еще и пиво пили, боже! Грудь нару-
жу это не *** светить, а уж женскую 
грудь видели все, без этого никак, так 
что из-за пары дам такой паники раз-
водить смысла не вижу, тем более ле-
то у нас и так короткое, скоро уже снег 
пойдет и не будет вам так неспокойно.

Ирина Берендеева:
— Мне не нравится на Водную ходить. 
Там всегда так было. Было: прямо на 
пляже пьяная переодевалась… Сиде-
ла топлес на лавке. Молодые пары в 
кусты прятались… Я туда совсем не 
хожу.

Голая грудь — 
это хотя бы 
красиво
Или что в Ревде пострашнее 
купания топлес будет

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Все обсуждают голую женщину, попавшуюся на 
глаза блогеру Свете Романчук на Водной. Тетя 
купалась топлес, и все сошли с ума от возмуще-
ния и негодования: КААААК так вообще можно? 
А как же дети? А как же несчастные семейные 
(sic!) мужчины, которые ЭТО видят? Это амораль-
но! Это бескультурье!

Ок, я тоже считаю, что голая грудь там, где у 
всех грудь не голая, это все же перебор. Другой 
разговор — если бы женщина ушла в безлюдное 
место и там бы плескалась в свое удовольствие, 
а набежавшие ханжи пытались бы выгнать ее, 
мол, одевайся, бесстыжая Наяда, как не стыдно, 
тут же дети. Тогда правда была бы на ее сторо-
не: не нравится, уйди и не смотри. А вот раздеть-
ся в людном месте — это как-то больше похоже 
на перформанс.

Но давайте поговорим о другом.
Как вы относитесь к денно и нощно пьющим 

в разных районах города людям? Вот — лавочка 
на детской площадке напротив моих окон. Мама 
и папа пришли с двумя детьми и сели выпить пи-
ва, не смущаясь ни детей, ни окружающих людей. 
Это не аморально ли?

Неделю назад же до двух ночи на этой же ла-
вочке бормотали и слушали музыку в телефоне 
два пьяных тела, едва не падая с этой лавочки. 
А дня четыре назад сидел какой-то совершенно 
невменяемый тип, орал Серегу, а затем просто 
упал в кусты. 

Вчера две женщины маргинального вида с дву-
мя банками пенного качались на детских качелях 
и слушали музыку в телефоне, а на просьбу пре-
кратить пьянку и шум ответили отборнейшим 
матом и требованием показать документы на ла-
вочку, «она тобой не купленная, раскомандова-
лась тут, будем пить где хотим».

Пару недель назад иду по Ленинскому скверу, 
на лавочке сидят мама с папой с семками, сига-
ретами и пивом. Перемежая речь матом, обсужда-
ют какие-то свои неурядицы. Рядом с ними приту-
лился очень грустный сыночек лет шести. Очень 
одинокий и очень печальный. Ребенка «вывели 
гулять» — и усадили на лавочку нюхать перегар 
и табачный дым.

Мне невероятно жаль детей таких людей. Мне 
хочется дать подзатыльник мамам, прихлебыва-
ющим пиво рядом с коляской или с играющим 
в песочнице малышом (в моем дворе я вижу это 
каждый день).

Вот это — аморально, это бескультурно, пуга-
юще, это надо обсуждать и порицать, а не свер-
кнувшую в толпе женскую грудь, блин. Женская 
грудь — это хотя бы красиво. А все мной перечис-
ленное выше — мерзко.

А что думаете вы? Напишите нам в ватсап или позвоните, 
номер +7 (982) 670-82-23

Фото из архива редакции
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Кабачковое варенье
Дочь кривится, фу, кабачок, но попро-
буйте! У этого варенья изумительный 
цитрусовый аромат, а кусочки кабач-
ка напитаны им от и до.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мякоти кабачка, 2 
апельсина, 1 лимон, 300 г сахара, 1 ч.л. 
молотого кардамона.

КАК ГОТОВИТЬ. Кабачок нарежьте не-
большими кусочками. С цитрусовых 
(тщательно вымытых с содой) сними-
те цедру, сложите в кастрюльку к ка-
бачковым кусочкам. Очистите цитру-
совые от кожуры и пленочек, мякоть 
нарежьте кусочками и отправьте туда 
же. Засыпьте сахаром, добавьте карда-
мон, дайте постоять минут десять. До-
ведите до кипения на маленьком ог-
не и так же неспешно варите пример-
но 5 минут. Выключите, остудите (за 
это время кабачок будет впитывать 

вкус и ароматы). Снова поставьте на 
маленький огонь и еще варите 5-7 ми-
нут. Снова остудите. И напоследок про-
варите 10 минут. Варьируйте время в 
зависимости от густоты варенья. Мож-
но разлить в стерилизованные баноч-
ки и хранить до зимы. А можно осту-
дить и есть с чаем сразу!

Мама готовит десерты 
из кабачка
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Помните, я обещала, что расскажу о вкусностях, которые можно приготовить из 
садовых кабачков? Да-да, благодаря уникальной особенности этого продукта — 
он гигроскопичен и не имеет ярко выраженного вкуса — он очень легко впитывает 
аромат и вкус других продуктов. И из него легко готовить самые разные блюда, 
главное, чтобы в них были ароматные компоненты. Я сделала кекс и сварила варе-
нье. Рассказываю.

Кекс из кабачка с орехами
Это, конечно, такая каша из топора. 
Кроме кабачка в нем и другие ингре-
диенты, однако именно кабачок при-
дает пористость и структуру выпечке. 
Берите любой кабачок, хоть молодень-
кий, хоть переросток, как все обычно 
срезают. Кожицу снимите, семечки 
выньте. Очень вкусно есть теплым, 
но и холодным ничего.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 г мякоти кабачка, 
200 г муки, 2 ч.л. разрыхлителя теста, 
2 яйца, 70 г сахара, 100 г изюма, 80 г лю-
бых орехов. Специи: молотая корица, 
мускатный орех, кардамон.

ГОТОВИМ ТАК: сначала натрите каба-
чок на терке. Я уже рассказывала, что 
приспособилась измельчать его в чаше 
блендера: сложила, и хоп — через пол-
минуты все готово. Яйца смешайте с 
сахаром (можно взять коричневый или 
вообще дарк мусковадо, он добавляет 
особый аромат) и тщательно взбейте 
венчиком в единую смесь. Орехи (я 
брала фундук) крупно порубите так-

же в комбайне. Если его нет, можно 
положить орехи в мешочек и поколо-
тить их поварским молоточком. Муку 
смешайте с ароматными специями по 
вкусу, разрыхлителем. Влейте в муку 
яичную смесь, перемешайте, добавьте 
кабачок, орех и изюм. Смажьте форму 
для выпечки маслом, вылейте тесто, 
пеките около 45-50 минут при темпе-
ратуре 180 градусов. Ешьте!

Брауни с кабачком
Я уже рассказывала об этом пирожном: 
смешал, вылил, запек и ешь. Добавьте 
кабачок, и вкус заиграет иначе. Можно 
добавить орехов, получится отлично.

Ингредиенты: плитка шоколада без 
добавок (можно молочный, но лучше 
темный), 80 г сливочного масла, 400 г 
кабачковой мякоти, 2 яйца, 80 г саха-
ра, 1/2 ч.л. разрыхлителя теста, горсть 
соленого арахиса

ГОТОВИМ. Кабачок натрите или другим 
способом измельчите (без семечек и ко-
журы). Шоколад поломайте на дольки, 
добавьте нарезанное кубиками сливоч-
ное масло и растопите в микроволно-
вой печи (или на водяной бане). Пере-
мешайте, дайте доплавиться до конца. 
Шоколад берите без добавок (я покупаю 
«Бабаевский» горький). Яйца с сахаром 
смешайте венчиком. Муку (я приспо-
собилась брать кукурузную, структу-
ра у пирога получается приятной, но 
можно и пшеничную) смешайте со ще-

поткой соли и разрыхлителем. Все сло-
жите в миску, перемешайте, добавьте 
арахис (можно целый или порубить в 
блендере). Вылейте в смазанную мас-
лом и присыпанную мукой форму. Пе-
ките при 180 градусах полчаса.

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

По всем вопросам звоните: 8 (922) 165-33-33

З/п 150
р./часБАРМЕН РАЗНОРАБОЧИЕ

МАЛЯР
СВАРЩИК НА П/А

КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА)-
МАРКЕРОВЩИК

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК М/К
ДРОБЕСТРУЙЩИК

Официальное трудоустройство

Т Р Е Б У Ю Т С Я

8 (912) 698-23-00

Тел. 8-912-230-06-06

ООО «ПКФ “КУБ-СЕРВИС”»
требуются 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК 

МАСТЕР
КОНТРОЛЕР ОТК

СВАРЩИКИ  (П/А)
СЛЕСАРИ (М/К)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ

Работа в Екатеринбурге, 
Алапаевске, Арамиле
(от  4000 руб./  смена),

Новом Уренгое 
(от 5000 руб./смена). 

Оплата проезда. Общежитие.

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»
требуется

Сварка во всех пространственных положениях,
толстый металл. Опыт работы обязателен.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цех 
по производству металлоконструкций идет набор специалистов (исполнителей):

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

Официальный дилерский
центр ПАО «КамАЗ»
ООО «Темир-Текс»
приглашает на работу

Требования: высшее техническое или среднее 
профессиональное образование, опыт работы в сфере
ремонта или обслуживания автотехники от 3 лет.
Заработная плата при собеседовании.

Требования: среднее/начальное профессиональное обра-
зование, опыт работы от 3 лет на участке по ремонту ди-
зельных двигателей. Заработная плата при собеседовании.

Заработная плата при собеседовании.

Справки по телефону (34397) 3-70-56.
Свое резюме вы можете отправить на info-tt@mail.ru.

Менеджера по приемке автомобилей

Слесаря по ремонту автомобилей 
(участок по ремонту двигателей)

Машиниста моечных машин
(автомойщика)

В  кафе «Традиция»
требуются

8-929-22-33-007
3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ
КУХ. РАБОТНИК

ПОВАР

ИП Шарафеева О.В.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ-

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8-922-212-00-33

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МКД
• СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
   И ДЫМОУДАЛЕНИЯ
• КРОВЕЛЬЩИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ул. Чайковского, 4а

Тел. 3-03-52

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

Реклама (16+)



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №67   25 августа 2021 года   www.revda-info.ru  21

-

ООО «Континент» требуется

Водитель
категории Д
(пригород)

Тел. 8-922-144-34-29

В отель
«Металлург»

Звоните
8-929-22-33-007

3-09-37

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

ООО «Профклининг Сервис» требуются

Тел. 8-912-265-13-94, Дарина

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ООО «ТПК Сервис плюс»

Оплата высокая
Промплощадка СУМЗа

Тел. 8-922-212-64-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

На производство 
ООО «ПКФ “УралКранДеталь”»

требуются

Место работы:
г. Ревда, ул. Нахимова, 1

Тел. 8-906-812-75-67

З/п от 30000 руб.
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

З/п от 30000 руб.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ

РАБОТ

З/п от 30000 руб.

Занятость полная
График работы 5/2

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ГПО

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным металлургическим циклом: 
от производства сырья для выплавки чугуна и стали 
до конечной продукции – плоского металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью

Машинист крана (крановщик)
прокатный цех, г. Березовский,
электросталеплавильный цех-1, г. Ревда

Слесарь-ремонтник по ремонту 
производственного оборудования 
цех по ремонту металлургического 
оборудования, г. Ревда

Электромонтер по ремонту
металлургического оборудования
цех по ремонту металлургического 
оборудования, г. Ревда

В период обучения выплачивается стипендия  26 900 руб.
(до вычета подоходного налога).

Возможность карьерного и профессионального роста.

Возможность обучения в ВУЗе за счет средств предприятия 
по направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
установок, Электроэнергетика, Механика.

Доставка служебным транспортом из городов: Ревда, Березовский;

Расширенный социальный пакет (ДМС, компенсация части 
родительской платы за содержание ребенка (в ДДОУ), 
компенсация питания и др.).

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ (С ВЫПЛАТОЙ
СТИПЕНДИИ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55
Email: zvonareva_ig@nlmk.com

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
Email: tretyakova_yl@nlmk.com 

8-922-179-12-11

 ИП Степанов В.В. 
требуется

График 2/2
УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33

 ИП Степанов В.В.
требуются

График 2/2. З/п 20000 руб.
ОФИЦИАНТЫ

Тел. 8 (922) 165-33-33

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Родители, воспитанники и администрация 
МДОУ д/с №46 выражают соболезнования 

семье 

ТУКТАГУЛОВОЙ 
ЖАННЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ
скоропостижно ушедшей 

от нас 21 августа 2021 года.
В этот день, полный боли сердечной,

Соболезнуем вашей беде.
Наша жизнь, к сожаленью, не вечна.

С каждым днем мы все ближе к черте…
Соболезнуем… Крепости духа
Мы желаем вам в этот момент.

Пусть земля будет близкому пухом,
Пусть хранит вас всевышний от бед.

Администрация, 
профком, Совет 

ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» 

с прискорбием 
сообщают, что 

18.08.2021 г. на 85-м году 
жизни скончался 

ДУНАЕВ 
НИКОЛАЙ 

АФАНАСЬЕВИЧ
заслуженный работник 
РММЗ, ветеран труда, 

бывший работник 
энергоцеха, и приносят 
свои соболезнования 

родным и близким 
покойного.

21 августа 2021 года ушла из жизни 

ТУКТАГУЛОВА 
ЖАННА 

ВЛАДИМИРОВНА
Ты была примером нам всегда,

Как человек, душою чистый.
И память о тебе жива

В сердцах и душах твоих близких.
Родные

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Сан. узел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, светлая, пластиковое 
окно, косметический ремонт, железная 
дверь, санузел совмещен с ванной, х/г 
вода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, УП, 
8/9 эт., очень теплая и светлая, пластико-
вые окна, большая лоджия, счетчики. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58, 5/5 
эт. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Полностью с мебе-
лью и техникой, евроремонт, лоджия. Ул. 
Павла Зыкина, д. 26. 1/5 эт. Цена 3050 т.р. 
Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, з/у 10 соток, ИЖС, э/э. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, з/у 10 соток, ИЖС, э/э. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ кирпичный 2-эт. дом, баня, гараж, газ, 
вода, канализация (центральная), р-н 
Промкомбината. Цена 6450 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ на берегу пруда деревенская деревян-
ная усадьба с кирпичным гаражом. Дом на 
двух уровнях, 69 кв.м, з/у 16 соток. Бере-
говая линия в шаговой доступности. Тел. 
8 (912) 255-04-53

 ■ недостроенный дом, «Петровские да-
чи». Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 3 участка по 15 сот., смежные. Р-н 
Большой Шумихи, между Ледянкой и Ма-
риинском. Цена 8 т.р./сотка. Тел. 8 (922) 
122-97-00

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/у под ИЖС. Собственник. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ сад в КС «СУМЗ-2», жилой дом с ото-
плением, с пропиской, есть банька. Воз-
можна продажа с использованием мат. 
сертификата. Цена 500 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. квартира без мебели. Р-н шко-
лы №10, ул. Спортивная. На длительный 
срок. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 006-72-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, в новострой-
ке. На длительный срок, семейной паре. 
Оплата 13 т.р. + КУ. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н гор. боль-
ницы. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, семье, на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 727-34-58

 ■ комната, р-н Кирзавода. Тел. 8 (902) 
447-81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ ангар 170 кв.м, кран-балка 2 т, мастер. 
40 кв.м, офис 9 кв.м. 8 (919) 439-14-30

 ■ торговая площадь 50 кв.м, цена 40 
т.р., ул. К.Либкнехта, д. 33. Ближайшее со-
седство: отделение Сбербанка РФ. Тел. 8 
(950) 198-58-94. E-mail: irra_irra68@mail.ru

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №10, 
№28. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная 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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akbmet.ru

АРМАТУРА
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ дрова березовые, колотые, 3-6 кубов. 
Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ земля, навоз, щебень, бетон, отсев, 
грунт, отсыпка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из де-
рева. Компания «Столярный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, щеб., 15 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

,  

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

, , ,  
, , 

, , 
, , 

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

 ■ акция! горбыль, срезка, дрова (хвоя). 
Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

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

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ дрова, навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ перегн., навоз, опил в мешках, срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ щебень, отсев, песок, земля. Т.  8 (922) 
203-89-40

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ яблоки для компота, варенья, 1 кг – 
35 руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Велосипед «Стелс»,
в хорошем состоянии. 

Цена 13 т.р., торг уместен. 
Тел. 8 (900) 202-67-10

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ лес с вашего участка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ Volkswagen до 3 т, длина 3,7 м, шир. 1,9 
м, выс. 1,85 м. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м ГАЗель, вывоз мусора, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (953) 003-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

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

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран, манипулятор, бетоновоз, само-
свалы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ переезды, грузчики. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (992) 004-63-33

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 
деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ выполним отделочн. работы. Электро-
монтаж. Недорого. Тел. 8 (902) 441-56-33

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, нагревателей, насосов в сква-
жину, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки есть на любые двери.  Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34 

 ■ из дерева дом и баня - под ключ. Тел. 
8 (912) 692-37-28

 ■ кровельные работы, ремонт крыш. 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток под 
ключ. Все материалы в наличии. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ мягкая кровля. Гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ профессиональное  нанесение деко-
ративных штукатурок, опыт 10 лет. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт крыш, квартир. Тел. 8 (950) 
641-28-66

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
443-08-64

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-912-233-55-33

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.

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. В наличии и под 
заказ большой ассортимент газов. обо-
рудования и запасных частей. Г. Ревда, ул. 
Мира, д. 10. Тел. 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

 ■ ТВ, ПК ремонт. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электр. работы. Тел. 8 (901) 430-88-25

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ пошив и ремонт легкого платья. Тел. 8 
(912) 255-04-53, 5-35-60

ВАКАНСИИ

 ■ в магазины «Пятерочка» срочно требу-
ются уборщицы. График работы и зарпла-
та обговариваются индивидуально. Тел. 8 
(982) 629-43-11

 ■ в офис компании «Мир Туров», ул. 
О.Кошевого, требуется уборщица. Тел. 8 
(912) 609-88-00, 8 (982) 712-17-03

 ■ ИП Гусев Д.Ю. требуется водитель кат. 
С, Е. З/п от 50 т.р. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется монтажник 
межкомнатных дверей, оплата сдельная, 
совмещение. Тел. 5-45-05, 8 (958) 235-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется подсобный 
рабочий, полный/неполный рабочий день, 
совмещение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 5-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуется админи-
стратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщицы, 
уборщицы. Екатеринбург, вахта. Питание, 
проживание бесплатно. З/п 40000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Ротекс» примет на работу убор-
щиков помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат №А-4078892, выданный 
МАОУ «Гимназия №25» на имя Зубаревой 
С.Ю., прошу считать утраченным
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ВТОРАЯ ПОСЛЕ МММ
 «Финико» называют второй по вели-
чине вкладов после знаменитой МММ 
финансовой пирамидой. В конце 2020-го 
против организаторов компании возбуди-
ли уголовное дело о создании финансовой 
пирамиды, летом 2021-го она попала в 
черный список ЦБ. 30 июля суд в Казани 
арестовал одного из создателей «Финико» 
Кирилла Доронина по обвинению в хище-
нии 13 млн рублей, а в начале августа еще 
троих основателей объявили в розыск. 
«Финико» была заявлена как «автомати-
зированная система генерации прибыли», 
которая зарабатывает «с помощью трей-
деров, торгующих на Московской бирже, 
Чикагской сырьевой бирже, Forex и BitMEX 
24 инструментами, в том числе крипто-
валютой, долларами и нефтью», говорил 
на очередной презентации в апреле 2020 
года Кирилл Доронин. 
По словам Доронина, система позво-
ляла «снизить абсолютно все риски», а 
трейдеры «могли вмешаться в любое из 
событий, которые приводят к потере денег 

на рискованных инструментах рынка, и 
остановить дефолт». Благодаря ей, даже 
при самых худших раскладах, прибыль 
составляла 1% в день, который «Финико» 
и обещала «инвесторам». 
На самом деле, по принципу пирамиды, 
проценты выплачивались за счет новых 
вкладов, и обогатиться успели те, кто на-
ходится на верхушке пирамиды. 
Сегодня клиенты «Финико» пишут сотни 
заявлений, а ЦБ и общественные органи-
зации оценивают ущерб в миллиардах. 
При этом в соглашении между компанией 
и клиентами говорится, что «клиент при-
знает, что компания не несет ответствен-
ность за убытки или ущерб, которые могут 
возникнуть в результате каких-либо дей-
ствий, оказываемых услуг, выполняемого 
поручения, в соответствии с настоящим 
договором». Такой пункт часто включают в 
свои договоры инвестиционные компании, 
но обычно он касается убытков, которые 
не зависят от действий брокера, — здесь 
же компания снимает с себя вообще 
какую-либо ответственность.

Руководитель пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых предо-
стерег граждан от вкладов в так 
называемые финансовые биржи. 
В большинстве случаев обеща-
ниями прибылей заманивают мо-
шенники, цель которых похитить 
деньги.  

Так, по данным Валерия Горе-
лых, 36-летний машинист элек-
тровоза РЖД лишился 1,6 млн 
рублей. Некая компании «Фи-
нико» обещала баснословную 
по нашим временам прибыль в 
размере 21% в месяц от суммы 
депозита.

«Прикинув мысленно рез-
кий рост своего благосостоя-
ния, гражданин достаточно бы-
стро попался на крючок афери-
стов, сорваться с которого было 
уже невозможно. Именно на вы-
сокий процент жулики и ловят 

своих «клиентов», — рассказал 
Валерий Горелых. — Чтобы на-
чать участвовать в бизнесе, ра-
ботник РЖД оформил в одном 
из банковских учреждений кре-
дит на общую сумму 1,6 мил-
лиона рублей. Затем со своего 
сотового телефона он зашел на 
официальный сайт компании 
«Финико», сам зарегистрировал 
личный кабинет и вложил в на-
дежде на будущее счастье свои 
денежные средства, не зная о 
том, что тут же фактически с 
ними и попрощался».

Принцип обмана заключался 
в том, что вкладчик приобрета-
ет биткоины, которые при вне-
сении на счет данной организа-
ции преобразовывались в «циф-
роны». Один цифрон приравни-
вался к 1 доллару США. Далее 
трейдеры компании использо-
вали эти деньги на биржах. По-
лученные проценты с вклада в 

цифронах должны были возвра-
щаться в личный кабинет.

«По условиям ежемесячного 
договора, потерпевший мог сни-
мать проценты, а также в лю-
бой момент вывести вложенные 
им деньги, которые находились 
на счету «Финико». Мошенники 
вначале дали своей жертве по-
чувствовать вкус прибыли, по-
зволив ему снять 152 тысячи ру-
блей из вложенной суммы. По-
сле чего мышеловка захлопну-
лась, доступ к вложенным фи-
нансам был раз и навсегда пере-
крыт. Следственным подразде-
лением отдела полиции Красно-
уфимска по данному факту воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.159 УК 
РФ — мошенничество в особо 
крупном размере. Ведется рас-
следование», — резюмировал 
Горелых.

«Финико», или финита деньгам: полиция предупреждает о новом способе мошенничества

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.08.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

2

НАБОР В СЕКЦИЮ РУКОПАШНОГО БОЯ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.
СК «РОССИЧ»
ДЕТИ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ

«  »

Вниманию садоводов
СНТ «Заря-5»!

28 августа 2021 года состоится общее собрание 
СНТ «Заря-5» на общественном участке: 

ул. Счастливая, участок 218. Начало регистра-
ции в 8:00, начало общего собрания в 9:00.

Принимается до 1 сентября

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

• теплицы • парники • беседки • оградки 
• цветники • навесы для автомобилей, ворота, 
 калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

и
орота,

ам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)
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