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ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Реклама (16+)

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

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

+

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

Данное сообщение 
(материал) создано 

и (или) распространено 
средством массовой 

информации, 
выполняющим функции 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ*
Подробности на стр. 10

КОЙКИ ПОСЛЕ УМЕРШИХ 
НЕ УСПЕВАЮТ ОСТЫТЬ 

ПОДПИШИСЬ 
И ВЫИГРАЙ
Открыта подписка 
на «Городские вести», призы 
— каждую неделю Стр. 3

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫ НАШИ 
Ко Дню города названы 
«Сенсации года» Стр. 8

ИЗ ТАРИФА НА ХВС 
ИСЧЕЗНЕТ ИНВЕСТ-
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Об этом сообщили 
в прокуратуре по 
обращению жителя Стр. 6

ТЕЛО ИСКАЛИ МЕСЯЦ
Вынесен приговор бывшему 
пожарному, застрелившему 
человека в гаражах 
в Дегтярске Стр. 21

Последний рубеж 
борьбы за жизнь: врачи 
рассказали о своей 
работе в ковидном 
госпитале Стр. 6

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ
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ЧТ, 9 сентября
ночью +6°   днем +12° ночью +7°   днем +10° ночью +3°   днем +10°

ПТ, 10 сентября СБ, 11 сентябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости 
коротко  
ПОЧТИ ВСЕ ВНУТРИДОМОВЫЕ СИСТЕ-
МЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРОМЫТЫ И ГОТОВЫ 
К ПОДАЧЕ ТЕПЛА. В этом году перед 
управляющими компаниями была 
поставлена задача промыть 100% 
сетей, вопрос даже взяла на кон-
троль дума. Это нужно, чтобы уда-
лить скопившиеся в трубах грязь, 
ржавчину и накипь, которые меша-
ют водотоку, из-за чего, в свою оче-
редь, снижается срок службы труб 
и эффективность наших батарей. 
Кроме того, грязь попадает и в си-
стему ГВС, «подкрашивая» и  «аро-
матизируя» горячую воду: с нача-
лом отопительного сезона во мно-
гих квартирах из кранов бежит «бу-
рое вонючее нечто». Как сообщил 
директор УК «Антек» Александр 
Томилов, возглавлявший думскую 
комиссию по ЖКХ, крупные управ-
ляющие компании — «Антек», РЭП, 
«Уют» — выполнили задачу, по горо-
ду остались отдельные «немытые» 
дома, которыми, как правило, управ-
ляют непосредственно собственни-
ки или ТСЖ. Единая теплоснабжа-
ющая компания, как всегда в «меж-
сезонье», промыла магистральные 
трубопроводы и провела ремонты. 

ВО ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ, В ЕТК БЫ-
ЛИ ЗАМЕЧЕНЫ ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, явно не 
просто на чай зашедшие. Ждем, ког-
да потеплеют батареи, тем более, 
что лето, в том числе бабье, кажет-
ся, всё… Например, в Екатеринбур-
ге могут включить отопление уже 
14 сентября — ждут только поста-
новления главы города. По нормати-
вам тепло в наши батареи обязаны 
подать, если среднесуточная темпе-
ратура воздуха держится на уровне 
не выше +8 °С в течение пяти суток.

ПЕНСИОНЕРЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ВЫПЛАТУ В 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Если 
вдруг с перечислением денег возник-
нут трудности, то можно обратить-
ся к Татьяне Мерзляковой, уполно-
моченному по правам человека в 
Свердловской области. Расскажи-
те о проблеме по телефону (343) 354-
01-88 или через электронную почту 
pravachel66@yandex.ru. 

СПАСАТЕЛЕЙ, ТУШИВШИХ ПОЖАРЫ, 
ПРЕМИРУЮТ. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев по-
ручил выделить из резервного фон-
да правительства средства на поощ-
рение работников Уральской авиаба-
зы и лесничеств, задействованных в 
ликвидации лесных пожаров. Пре-
мии в размере 50 тысяч рублей по-
лучат почти 1,7 тысячи человек: на 
сумму 126,6 млн рублей. На сегодня, 
по данным губернатора, абсолютно 
все пожары локализованы. «Наши 
пожарные — настоящие герои. Я ис-
кренне хочу всем сотрудникам по-
жарных частей, Лесоохраны, отря-
ду спасателей сказать огромное спа-
сибо и от всех уральцев поблагода-
рить за героический труд», — отме-
тил Евгений Куйвашев.

А ГРИБОВ В ЛЕСУ ТАК И НЕТ, даже са-
мые грибные места нынче не оправ-
дывают надежд грибников. Пора 
опят, но — пусто. Все потому, что 
в лесу очень сухо, небольшие дож-
ди не спасают ситуацию. Высохла 
лесная подстилка, в почве тоже не-
хватка влаги. Но грибной сезон про-
должается практически до октя-
бря, так что, если будут дожди, бу-
дут и грибы. 

«Нерв» губернатора: Евгений Куйвашев 
в прямом эфире пообщался с уральцами
Губернатор успел ответить на 42 вопроса, по остальным обещал разобраться
6 сентября прошла прямая линия 
с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. 
Более 11000 обращений посту-
пило за две недели на телефон 
горячей линии и сайт Куйвашев.
рф. В ходе прямой линии губер-
натор успел ответить на 42 из 
них, по остальным дал обещание 
разобраться.  

Вполне ожидаемо, большин-
ство вопросов касались каж-
додневных проблем, с которы-
ми сталкиваются жители обла-
сти: ремонт дорог, школ и боль-
ниц, качество воды, выплаты 
бюджетникам и ветеранам. Бы-
ли и острые вопросы — о гос-
долге, целесообразности трат 
на «мегапроекты», госпитале 
Тетюхина, пожарах, ликвида-
ции последствий наводнений 
в Верхней Салде, экологии в 
Нижнем Тагиле, невыплате зар-
платы и другие. Люди присла-
ли множество видеообращений, 
в эфире ОТВ состоялись и пря-
мые включения с территорий.

Лекарства и врачи 
— для отдаленных 
территорий 
Самое большое число вопросов, 
конечно же, по теме здравоох-
ранения — здесь и нехватка ка-
дров, и оснащение больниц, и 
отсутствие аптек в отдаленных 
территориях. На прямой линии 
губернатор озвучил, что целе-
вой набор в медуниверситет 
существенно вырос — до 400 
врачей возвращаются в горо-
да области. 

— Но в советские годы об-
учали по 600 целевиков — на-
до возвращаться на такие же 
показатели, — сказал Евгений 
Куйвашев. 

Есть, по словам губернато-
ра, и варианты решения про-
блемы недостатка аптек в от-
даленных территориях. Во-
первых, по мнению Евгения 
Куйвашева, в фельдшерско-
акушерских пунктах необхо-
димо наладить торговлю пре-
паратами первой необходимо-
сти. Во-вторых, во время вы-
ездов автопоездов с медика-
ми «Добро в село» надо дать 
людям возможность не только 
получить рецепт от врача, но 
и сразу приобрести или полу-
чить необходимые лекарства.  

«Нет» — дистанту, 
«да» — премиям  
От родителей школьников при-
шло немало вопросов о возмож-
ном переходе на дистант. 

— Сегодня нет никаких ос-
нований вводить дистант, — 
сказал губернатор. — Но если 
вирус будет достаточно силь-
ным, такой вариант возможен. 
Это движение с двух сторон. 
Давайте подходить серьезно 
к вопросу вакцинации, к со-
блюдению санитарно-эпиде-
мических норм. 

Вопрос о премиях поднял 
учитель из Новоуральска 
Эдик Петросян. Глава регио-
на поддержал его идею — пе-

дагогам, подготовившим по-
бедителей олимпиад, будет 
предусмотрено денежное воз-
награждение.

— Мы введем конкурс для 
преподавателей «Олимпий-
ский успех». Тем, кто подго-
товил победителей и призе-
ров крупных олимпиад, бу-
дут предусмотрены премии: 
270 тысяч — за первое место, 
за второе — 220 тысяч и за тре-
тье 160 тысяч рублей, — пообе-
щал губернатор.

Кроме того, выплаты в раз-
мере 5000 рублей за классное 
руководство будут получать 
не только классные руководи-
тели в школах, но и кураторы 
групп в колледжах. Финанси-
рование на эту доплату пред-
усмотрено бюджетом.

Про газ и даже нефть 
Много вопросов было задано по 
объявленной Владимиром Пу-
тиным программе социальной 
газификации. 

— Сейчас в области гази-
фицировано около 70% домо-
хозяйств. По итогам реализа-
ции программы их будет 90%. 
Газ потенциально можно под-
вести еще к 220 тысячам до-
мовладений. Заявки уже по-
ступают, программа эта бес-
срочная. Ответственный опе-
ратор — «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губер-
натора, в области давно дей-
ствуют льготы не только на 
подводку газа к дому, но и на 
установку внутридомового га-
зового оборудования для пен-
сионеров и семей с невысоким 
доходом. Компенсация может 
достигать 70 тысяч рублей. 

Свердловчане спросили 
губернатора и про нефть —  
действительно ли она есть в 
Свердловской области. Евге-
ний Куйвашев подтвердил, 
что нефть в регионе на самом 
деле есть. По предваритель-

ным оценкам, запасы могут 
достигать десятков милли-
онов тонн. И один из участ-
ков, судя по всему, находится 
в Гаринском районе, где стро-
ительство дороги будет софи-
нансировать «Транснефть»: 

— Уже работает геолого-
разведка. На известных мне 
участках ведется активная 
разработка документации (…) 
Я склоняюсь к тому, что нефть 
мы когда-то все же будем до-
бывать. 

Старые предприятия 
— на новые 
экологические 
уклады
Вопросы об экологии прозву-
чали из Режа, Нижнего Таги-
ла и Нижней Туры. Жители 
Режа попросили прекратить 
сброс нечистот в пруд из быв-
шего профилактория. 

— Прошу Министерство 
природы и экологии завтра 
же выехать в Реж, сделать 
замеры и рассказать людям, 
что происходит. У нас есть все 
инструменты, чтобы коллеги 
устранили данное безобразие 
и установили очистные соору-
жения, — дал в прямом эфире 
распоряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух 
пожаловалась губернатору та-
гильчанка. Губернатор упомя-
нул о том, что Нижний Тагил 
попал в общероссийский про-
ект «Чистый город», который 
находится под личным кон-
тролем президента Владими-
ра Путина. Цель проекта — до 
2024 года сократить совокуп-
ный объем выбросов в 12 круп-
ных промышленных центрах 
не менее, чем на 20%.

— Наши города строились 
как города-заводы, и в то вре-
мя в последнюю очередь ду-
мали об экологии, — справед-
ливо заметил губернатор. — 
Сейчас надо думать и о каче-

стве жизни. Новые производ-
ства мы будем строить только 
экологически чистые. Старые 
промышленные предприя-
тия мы не можем остановить, 
потому что они градообразу-
ющие. Весь город останется 
без работы. В Нижнем Тагиле 
работают три стационарных 
пункта контроля, данные мо-
ниторинга публикуются. Это 
стимулирует руководителей 
предприятий снижать выбро-
сы, думать об экологии. 

Внимание к деталям
Также на прямой линии про-
звучало множество просьб ло-
кального характера. Губернато-
ра просили сделать лифт в дег-
тярской больнице, помочь с ав-
тобусом для спортивной коман-
ды из Верхотурья, построить 
ДК в селе Яр Талицкого райо-
на, отремонтировать школу в 
селе Бараба Артинского райо-
на, пустить автобус в поселок 
Островное Березовского района 
и многое другое. Евгений Куй-
вашев живо реагировал на эти 
просьбы и давал поручения от-
ветственным чиновникам пря-
мо в эфире. По самым острым 
проблемам в ближайшее вре-
мя областные министры пое-
дут в территории, а через не-
делю правительство доложит 
об их выполнении.

«Губернатор 
продемонстрировал 
настоящую искренность. 

Многие ожидали «актерства» или 
«чтения по бумажке». Но прямая 
линия была настоящей — видно 
было неподдельное волнение 
главы региона, его живая эмоция, 
«нерв». Это то, что называют 
«новой искренностью». Подобный 
«незаученный» диалог, конечно, 
вызывает ответную симпатию 
людей», — прокомментировал 
по завершении прямой линии 
политолог Александр Белоусов.

Фото ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев живо реагировал на просьбы свердловчан и давал поручения ответственным 
чиновникам прямо в эфире. Задача — решить вопросы в максимально короткие сроки.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
1-7 сентября 155 4043Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

13 966

11 783

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Реклама (16+)

На подарочных 
картах ко Дню 
пенсионера будет 
150 рублей
Областной совет ветеранов подклю-
чил благотворителей, чтобы сделать 
подарок свердловчанам. Для всех 
пенсионеров изготовлены подароч-
ные карты с зачисленной суммой 150 
рублей. Их можно будет получить 
17-19 сентября на своем избиратель-
ном участке или дома — если кто-
то решит проголосовать на дому.  

— Размер суммы определял-
ся исходя из объема средств, вы-
деленных благотворителями. Мы 
признательны меценатам, которые 
выделили на эту акцию более ста 
миллионов рублей, — сказал пред-
седатель областного совета вете-
ранов Юрий Судаков. — На каж-
дую карту ко Дню пенсионера бу-
дет зачислено 150 рублей. Сумму 
можно потратить в одной из тор-
говых сетей не позднее 1 декабря 
этого года. 

Массовые мероприятия по слу-
чаю Дня пенсионера в этом году 
вновь отменены из-за коронавиру-
са. Но в рамках Месячника пенси-
онера состоятся основные меропри-
ятия, направленные на «оздоров-
ление и социальную поддержку». 
Пройдут спортивные занятия на 
открытом воздухе, онлайн-мастер-
классы по здоровому образу жизни, 
видеоконсультации по темам, ко-
торые могут быть интересны пен-
сионерам.

Первый раз мы раскрутили 
лототрон во вторник, 7 сен-
тября. И удача улыбнулась 
Вере Чекалкиной, которая 
сегодня заберет свой приз, 
сушилку для белья. Мы ра-
зыграли приз среди всех, 
кто оформил абонемент в 
редакции и на сайте Ревда-
инфо.ру. И с вечера 7 сен-
тября пошел отсчет нового 
количества людей, среди 
которых есть обладатель 
второго подарка. Но это, 
конечно, только приятные 
бонусы. Ведь главное, для 
чего мы приглашаем вас 
подписаться на нас, — это 
возможность читать един-
ственное в Ревде независи-
мое издание. А еще…

В 2022 году вам не придет-
ся искать газету в магази-
нах. Она будет приходить к 
вам домой по средам и пят-
ницам со свежими новостя-
ми, интересными история-
ми, телепрограммой и объ-
явлениями.

Всем подписчикам — 
клубная карта «Скидки 
Ревды», которая дает пра-

во на покупки в разных 
магазинах по выгодным 
ценам.

Вы получите доступ 
к уникальным материа-
лам. ЧЕТЫРЕ специаль-
ных выпуска выйдут в 
2022 году в марте, июне, 
сентябре и декабре. Уни-
кальные материалы на-
ших авторов не смогут 
прочитать ни посетители 
сайта, ни интернета. Га-
рантируем: будет полезно 
и интересно.

Сэкономьте СОТНИ ру-
блей. Покупаете газету в 
розницу? Подписка дешев-
ле! Месяц льготных цен 
для всех — до 1 октября 
включительно. Продлите 
свой абонемент и оставай-
тесь с нами или выпиши-
те газету первый раз. Мы 
рады вам и обязательно 
вручим в благодарность 
календарь и коллекцион-
ный магнит!

В субботу, 11 сентября, 
выпишите газету в редакции 
на П.Зыкина, 32 с 10 до 16 
часов.

Все подписчики с 7 по 14 сентября участвуют в розыгрыше отпаривателя 
для одежды.

Первый приз в подписном марафоне выиграла 
Вера Чекалкина 
А на «Городские вести» подписались уже несколько сотен человек. Вы в их числе?

Не можете или не хотите выйти 
из дома? Попросите родных оформить 
вам подписку онлайн по ссылке, 
которую мы «зашили» в этот QR-код. 
Цена фиксированная, всего 955 рублей 
(даже если вы новый подписчик)!
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Оплаченная публикация (16+)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область - Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.
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Разыграны первые 
призы за прививки
от коронавируса
Что подарили ревдинцам
Среди привившихся от корона-
вируса ревдинцев в прошлый 
в четверг, 2 сентября, админи-
страция Ревды разыграла або-
нементы в спортзалы города. 
Это — первый из розыгрышей.

Лотерею провели среди 
тех ревдинцев, которые сде-
лали прививку от коронави-
руса в августе, — таких в фе-
деральном реестре вакцини-
рованных оказалось 1803 че-
ловека. Всего разыграли пять 
подарков — по два абонемен-
та в тренажерный зал Двор-
ца ледовых видов спорта «Ме-
таллург» (восемь посещений) 
и «Темпа» (семь посещений) 
и один в фитнес-клуб «Вита-
мин» (безлимит на месяц).

С победителями свяжут-

ся специалисты администра-
ции и сообщат, когда можно 
прийти за призами. С собой 
нужно взять паспорт (для 
подтверждения, что это дей-
ствительно вы).

Такие розыгрыши, обеща-
ют в администрации, будут 
проводиться ежемесячно (в 
каждом месяце по пять по-
бедителей) по итогам приви-
вочной кампании — то есть 
в октябре участвовать смо-
гут только те, кто привился 
в течение сентября. К абоне-
ментам в спортивные учреж-
дения, по словам замглавы 
Евгении Войт, добавится сер-
тификат в магазин техники 
DNS.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ
Кроме поликлиники сделать прививку можно в пунктах вакцинации в 
«Магните Семейном» (П.Зыкина, 27, вход справа от главного) и в ТЦ 
«Квартал» (Цветников, 39а, второй этаж): с понедельника по пятницу с 
16.00 до 20.00. Прививочный кабинет в поликлинике — с 8.00 до 16.00 в 
будни.
Вакцина — двухкомпонентная «Спутник V» (первый компонент, на 
вторую прививку — в поликлинику) и однокомпонентная «Спутник Лайт» 
(до 65 лет). С собой — паспорт, СНИЛС и полис. Нельзя — с признаками 
ОРВИ. Очередей нет.

Ревдинская «Страта» выиграла еще 
один трофей — золотые медали 
первенства России по футболу 8х8 
среди команд уральской зоны. Со-
ревнования завершились в воскре-
сенье, 5 сентября, в Екатеринбурге.

Уральский этап соревнований 
играли с мая по сентябрь 2021 го-
да. С нашей «Стратой» соперни-
чали еще семь команд из Екате-
ринбурга, Ирбита и Асбеста. Все 
— юноши 2008-2009 годов рожде-
ния против ревдинских ребят 
2009-2010 года.

Команды играли по круговой 
системе, поэтому каждая из се-
ми игр, говорит тренер Алексей 
Халиков, была важна, очки те-
рять было нельзя. Правда, пер-
вую игру первенства «Страта» 
проиграла 2:5 екатеринбургско-
му «Фениксу».

— Когда турнир начался, мы 
только-только вышли из зала 
на улицу, поэтому, наверное, и 
проиграли, — рассказывает тре-
нер. — Плюс это «большой фут-
бол», он, конечно, отличается от 
мини-футбола. И где-то пять из 
восьми команд очень сильные, 
игры были сложными.

После поражения футболи-
сты собрались и все остальные 
матчи выиграли, забив в сумме 
тринадцать мячей. Последнюю 
встречу «Страта» провела 5 сен-

тября с командой детско-юноше-
ской спортивной школы Ирбита. 
Итог — победа со счетом 1:0 и пу-
тевка в финал первенства Рос-
сии. Серебряные медали у «Фе-
никса», бронза уехала в Ирбит.

Финал турнира (ориентиро-
вочно) пройдет в октябре в Со-
чи. Но поедут ли туда ревдинцы, 
пока неизвестно — в это же вре-
мя спортсмены играют в чемпи-
онате России по мини-футболу.

— Конечно, хотелось бы пое-
хать, сейчас мы ждем ответа от 
организаторов по срокам, что-
бы они не совпали с чемпио-
натом. Он для нас все-таки бо-
лее значим, мы готовились весь 
год, заявляемся двумя команда-
ми — 2009 и 2010 года рождения. 
И, конечно, играем первенство 
Свердловской области, — гово-
рит Алексей Халиков.

«Страта» выиграла уральский этап 
первенства России
Это были игры «большого футбола» 8х8. Впереди — финал в Сочи

Фото ФК «Страта»
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— Блинова Юлиана Владис-
лавовна, родилась и выросла в 
городе Ревде. Окончила школу №1 
с медалью, УГТУ-УПИ — с красным 
дипломом по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», недавно получила 
диплом ветеринара. Таким обра-
зом, багаж знаний имеется достой-
ный. Есть бизнес — зоомагазины 
ZooBoom. Самым главным пре-
имуществом считаю тот факт, что 
я вижу все проблемы изнутри, так 
как являюсь простым жителем го-
рода. Я независимый кандидат, са-

мовыдвиженец, и надеюсь, что ста-
ну правой рукой жителей округа №1 
в вопросе взаимодействия органов 
власти и простых граждан города 
Ревды.

На данный момент я составляю 
паспорта на каждый дом окру-
га с целью фиксации проблем, 
которые после избрания нужно 
будет решить. Писать программы 
с красивыми изречениями из курса 
политологии считаю ненужным, а в 
большей степени смешным. Нужно 
решать конкретные проблемы ре-
альных людей, а не прикрываться 

красивыми фразами.
У меня есть огромное желание 

помогать людям. Делала это и 
ранее с помощью интеллектуаль-
ных, финансовых и временных 
ресурсов, но сейчас этого мало. 
Решить более глобальные задачи 
возможно только через пред-
ставление интересов жителей в 
администрации.

Также хочу подчеркнуть, что в 
наше время миром правит инфор-
мация, необходимо вовремя ее по-
лучить и успеть предпринять меры 
для улучшения жизни конкретных 
граждан. Вся ценная информация 
недоступна простым жителям 
города (либо доступна несвоев-
ременно), и, чтобы ее получить, 
необходимо быть вхожим в систему 
органов власти. Поэтому и было 
принято решение баллотироваться.

Одной из целей, касаемо нужд 
не только округа №1, но и города, 
является строительство приюта 
для животных. Необходимо обе-
зопасить город от бездомных жи-
вотных и при этом найти им новый 
дом, а не бездумно стерилизовать и 
истреблять. На данный момент мы 
оказываем волонтерскую помощь 
приютам нескольких городов, 
делаем это тихо, если есть возмож-
ность помочь, помогаем молча. Я 
искренне надеюсь, что мне удастся 
заручиться поддержкой города на 
реализацию этого социально важ-
ного проекта, если нет, не страшно, 
будем справляться своими силами, 
как и ранее.

Обращение-наказ принимаю на 
почту ulianablinova88@yandex.ru.

Решать конкретные проблемы 
реальных людей

Оплата произведена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа по четырехмандатному 
избирательному округу №1 Блиновой Юлианы Владиславовны.

Оплаченная публикация (16+)

Баскетбол, хоккей, волейбол
Как ревдинские спортсмены отметили День города
В День города в Ревде не только пели, танцевали и награждали дипломами горожан — в 
выходные, 4 и 5 сентября, на спортивных площадках соревновались любители волей-
бола, хоккея и баскетбола. Все матчи посвятили 287-летию Ревды, и традиционно в них 
участвовали и сами ревдинцы, и гости из соседних городов.

Хоккей
Хоккеисты заявились на турнир тремя командами, играли спортсмены-любители 
из Ревды. Всех обыграли мужчины СУМЗа, вторыми стали «Лютые», а третье ме-
сто занял «Ледокол».

Волейбол
Волейболисты отметили День го-
рода в спортзале «Темпа» 4 сен-
тября — матчами смешанных ко-
манд. На площадке встретились 
спортсмены Ревды, Екатеринбур-
га, Асбеста, Верхней Пышмы, 
Нижних Серег и Первоуральска.

Матчи, рассказывают в Феде-
рации волейбола, получились 
яркими, драматичными и инте-
ресными — с борьбой в каждой 
игре. В одной из партий счет по-
лучился совсем не волейболь-
ный — 32:30!

Золотые медали по итогам 
турнира достались команде 
«Космос», серебряные — коман-
де «+1» (обе команды — сборные 
Екатеринбурга, Асбеста и Верх-
ней Пышмы), бронзовые — рев-
динской команде «Жесть».

Баскетбол
Баскетболисты разыграли Кубок по стрит-
болу 3х3 5 сентября. Игры сначала при-
шлось перенести с субботы на воскресе-
нье из-за погоды, а после из-за нее же — 
с улицы в зал спортивного клуба «Темп». 
На соревнования заявились почти семь-
десят спортсменов из семнадцати команд 
Ревды, Екатеринбурга, Первоуральска, 
Дегтярска и Красноуфимска.

Матчи прошли в трех категориях 
(участвовали, к слову, только мужчи-
ны). Спортсмены старше 17 лет успели 
поиграть и в группах, и в плей-офф (по-
тому что их было больше всех — восемь 
команд), школьники до 16 лет (3 коман-
ды) и до 13 лет (6 команд) сыграли по 
круговой системе.

— Впервые в этом году в Кубке ко 
Дню России и ко Дню города у нас 
играли молодые ребята до 13 лет, кото-
рые тренируются в клубе «Темп-СУМЗ-
УГМК», — рассказывает главный су-
дья соревнований Михаил Озол. — Хо-
рошо, что их заявилось много, это по-
лезный опыт, ребята играют, анализи-
руют действия и свои, и соперника. На-
деемся, в следующий раз спортсменов 
будет больше.

Баскетболисты разыграли трофеи за 
полдня. У взрослых всех победили спор-
тсмены из Красноуфимска, ревдинская 
«Мамба» стала второй, третьими — ека-
теринбуржцы. У детей до 13 лет золо-
то и бронза у ревдинских «Гигантов и 
Карликов» и «Урала», серебро — у сосе-
дей из Первоуральска. Места на пьеде-
стале в средней группе распределились 

так: «Закат», «SXB» и «Matiz» (все коман-
ды из Ревды).

Матчами на День города Федера-
ция баскетбола закончила летний се-
зон. Следующие встречи пройдут уже 
в рамках чемпионата города по баскет-
болу, и — в зале. Спортсмены планиру-
ют открыть зимний сезон игр в октябре, 
но когда точно, пока неизвестно. Следи-
те за обновлениями группы Федерации 
во «ВКонтакте». Детский чемпионат Рев-
ды по баскетболу сейчас под большим 
вопросом из-за пандемии — до 1 января 
2022 года сохраняется запрет на массо-
вые мероприятия школьников.

Фото пресс-службы Ледовой арены

Фото Елены Кравцовой

Фото Елены Кравцовой

У СУМЗа выросла 
прибыль
Среднеуральский медеплавильный за-
вод получил более 3,07 млрд рублей чи-
стой прибыли, сообщает «Коммерсант» со 
ссылкой на отчет предприятия. За ана-
логичный период прошлого года у заво-
да был убыток в размере 69,7 млн рублей.

Согласно СПАРК, в 2020 году пред-
приятие получило прибыль в размере 
3,2 млрд рублей. В 2019 году убытки за-
вода составили 508 млн рублей, в 2018-
м — 1,7 млрд рублей, в 2017-м — 275 млн 
рублей. 

Связано это с ростом цен на медь, ко-
торые снижались в 2019 году вместе с 
курсом доллара и только в конце 2019-
го начала расти. В целом за 2020 год на-
блюдался рост цены на медь с 6156 $/т до 
7804 $/т при одновременном увеличении 
курса доллара с 61,9 рубля до 73,9 рубля. 
Та же тенденция продолжилась в 2021 
году: во втором квартале медь подоро-
жала с 8851 $/т до 9385 $/т при одновре-
менном снижении курса доллара с 75,7 
до 72,4 рубля (из отчета). 

В то же время выручка предприятия 
сократилась на 1,2 млрд руб. — до 19,3 
млрд руб. Согласно отчету, себестои-
мость продаж сократилась с 17,2 до 12,7 
млрд руб. Валовая прибыль выросла на 
3,2 млрд руб. — до 6,59 млрд руб. Креди-
торская задолженность сократилась с 
1,8 до 1,4 млрд руб., дебиторская — вы-
росла с 6,6 до 9,9 млрд рублей. 

Среднеуральский медеплавильный 
завод специализируется на выплавке 
меди из первичного сырья и производ-
стве из отходящих металлургических 
газов серной кислоты. С 2003 года вхо-
дит в состав Уральской горно-металлур-
гической компании (УГМК). В производ-
ственной структуре предприятия обога-
тительная фабрика, медеплавильный 
цех и цех серной кислоты. Производит 
до 150 тысяч тонн черновой меди в год.

«Связной» наказали 
за навязывание 
допуслуг

По жалобе покупателя специалисты 
екатеринбургского отдела Управле-
ния Роспотребнадзора проверили ООО 
«Связной», в одном из салонов которо-
го потребителю навязали «лишние» ус-
луги.  При покупке телефона ему были 
проданы такие дополнительные кон-
сультационные услуги, как «Все включе-
но VIP+», две консультации «Пакет про-
грамм 1», а также пять сим-карт опера-
тора «Билайн», чехол и защитное стек-
ло. Всего товаров и услуг на общую сум-
му чуть более 19 тысяч рублей.

При этом потребитель вовсе не го-
рел желанием все это приобрести и 
его «волеизъявление отсутствовало», 
— подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

В соответствии с п.22 Правил про-
дажи отдельных видов товаров, пред-
лагаемые продавцом услуги в связи с 
продажей товара, могут оказываться 
только с согласия покупателя.

Покупатель вправе отказаться от 
услуг, предлагаемых при продаже то-
вара, а также потребовать от продавца 
возврата сумм, уплаченных за услу-
ги, предоставленные без его согласия.

В результате за нарушение прав по-
требителей на ООО «Связной» состав-
лен протокол об административном 
правонарушении (ч.1 ст.14.8, ч.2 ст.14.7 
КоАП РФ) и наложен штраф в размере 
150000 рублей.

Не согласившись с вынесенным 
постановлением Управления Роспо-
требнадзора, организация обжаловала 
его в арбитраже. Но Арбитражный суд 
Уральского округа своим постановле-
нием от 29 июля 2021 года оставил ре-
шения прошедших по делу судов в си-
ле, кассационную жалобу ООО «Связ-
ной» — без удовлетворения.
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С Нового года из тарифа на 
холодное водоснабжение в 
Ревде должна быть исключена 
инвестнадбавка на реконструк-
цию очистных сооружений 
«Водоканала» — так как очист-
ные построены. Следователь-
но, тариф может уменьшиться. 
Об этом сообщила прокуратура 
Ревды в ответе на обращение 
ревдинца, в котором он зада-
вал в том числе и этот вопрос.

С 1 июля 2021 года мы пла-
тили за холодную воду 35,39 
рубля за кубометр (во вто-
ром полугодии 2020 года и 
первом полугодии 2021-го — 
32,96 руб / м3). Согласно поста-
новлению Региональной энер-
гетической комиссии Сверд-
ловской области от 11.12.2018 
№282-ПК «Об установлении 
организациям водопроводно-
канализационного хозяйства 

Свердловской области долго-
срочных тарифов в сфере во-
доснабжения и (или) водоотве-
дения с использованием мето-
да индексации на основе дол-
госрочных параметров регу-
лирования на 2019-2023 годы», 
с 1 января 2022 года (и на весь 
год) тариф определен в разме-
ре 42,83 руб. / м3. А вот в 2023 го-
ду предполагалось уменьше-
ние тарифа до 41,05 руб. / м3.

«В составе тарифов на 
2021 год предусмотрена ин-
вестиционная составляю-
щая на финансирование ре-
конструкции очистных со-
оружений хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения, од-
нако в связи с завершени-
ем реконструкции данные 
средства не будут на нее на-
правлены и будут исключе-
ны Региональной энергети-
ческой комиссией Свердлов-

ской области из тарифов по 
водоснабжению УМП «Во-
доканал» в составе тарифов 
на 2022 год», — говорится в 
письме за подписью испол-
няющего обязанности проку-
рора Ревды Евгения Андрия-
нова. Правда, размер инвест-
составляющей неясен. И не 
исключено, что ее отмену 
«компенсирует» рост тарифа.

Также прокуратурой уста-
новлен факт «ненадлежаще-
го оказания УМП «Водока-
нал» коммунальной услуги 
по холодному водоснабже-
нию потребителей» (на ос-
новании проведенных пер-
воуральским филиалом об-
ластного Центра гигиены 
и эпидемиологии анализов 
проб холодной воды, взятых 
в различных точках водораз-
бора, а также непосредствен-
но на коммуникациях рев-

динского «Водоканала»: хо-
лодная вода в пробах от 8, 
9, 16 июля не соответствует 
предъявляемым к ней сани-
тарным требованиям — по 
бактериологическим и ор-
ганолептическим показате-
лям.

На основании этого про-
курором Ревды в адрес ди-
ректора УМП «Водоканал» 
ГО Ревда Дмитрия Шуреко-
ва внесено представление об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства, 
«в том числе с указанием о 
необходимости осуществле-
ния перерасчета платежей 
за некачественно оказанную 
коммунальную услугу».

Однако в квитанциях за 
август, которые пришли по-
требителям, перерасчет не 
сделан, сообщают нам чита-
тели.

Тариф на холодную воду в Ревде может стать меньше
Прокуратура требует исключения из тарифа инвестнадбавки на новые очистные 

ИНВЕСТНАДБАВКА заложена в тариф на хо-
лодную воду с 2010 года, в 2016 году ее отме-
нили и заменили «инвестсоставляющей». В 
2020 году директор «Водоканала» Дмитрий 
Шуреков утверждал, что «доля инвестсостав-
ляющей — совсем небольшая в тарифе».  «Ес-
ли мы хотим развиваться и не хотим быть 
«Водоканалом», который на перспективу во-
обще не смотрит, то мы должны не только 
латать прогнившие трубы, но и менять сети 
и оборудование, модернизировать. Хозяйство 
очень большое. Все требует реконструкции. 
Где деньги брать? Именно для этих целей 
— реконструкции и обновления объектов — 
законодательством предусматривается воз-
можность введения инвестсоставляющей в 
рамках инвестиционных программ, — объ-
яснил Дмитрий Шуреков в интервью «Город-
ским вестям». — Почему людей «заточили», 
что инвестсоставляющая идет только на во-
ду, я не знаю. Более того, львиную долю за-
трат на реконструкцию очистных сооружений 
хозпитьевого водоснабжения взяли на себя 
местный и областной бюджеты, что позволи-
ло не увеличивать плату граждан».

В Ревде ситуация с коронавирусом 
остается крайне неблагоприятной 
— об этом регулярно говорят на 
оперштабе специалисты Роспо-
требнадзора. Еженедельно в горо-
де регистрируют более ста новых 
случаев ковида, каждый день — 
десять и больше заболевших.

Текст подготовлен по материалам 
пресс-службы РГБ. Визит в «красную 
зону» журналистам «Городских 
вестей» не одобрили.

Чтобы горожане поняли, насколь-
ко важно соблюдать все антико-
видные правила и все-таки по-
ставить прививку от коронави-
руса, врачи Ревдинской город-
ской больницы рассказали, чем 
сейчас живет «последний рубеж» 
битвы за жизнь пациентов — от-
деление реанимации инфекцион-
ного госпиталя.

Как рассказывает заведую-
щая отделением реанимации 
РГБ Елена Некрасова, третья 
волна для медиков стала самой 
страшной — потому что захлест-
нула очень быстро. Она уверена: 
вирус мутировал и больше не 
поддается лечению так успеш-
но, как раньше.

— В этом году мы видим, что 
даже на фоне получения всей те-
рапии, всего массива лекарств, 
а у нас применяется гормональ-
ная терапия, разжижающая 
кровь терапия, противовирусная 
терапия, симптоматическая, со-
храняется вирус. И продолжает 
углубляться и расширяться зо-
на пневмонии, — говорит Елена 
Некрасова. — Если пациент по-
ступает с поражением 28% лег-
ких, начинает принимать тера-
пию, через неделю у него 52%, 
еще четыре дня — и 76%. Паци-
ент в реанимации.

Врачи отмечают, что сейчас в 
госпиталь попадают пациенты в 
более тяжелом состоянии, мно-
гие из них — в реанимацию. В 
первую и вторую волну корона-
вируса в РГБ было девять реани-
мационных коек, в эту — 15. По 
данным на 31 августа, они все 
были заняты.

— Страшное скажу: не успе-
ет остыть койка, на нее поступа-
ет следующий пациент, — гово-
рит Некрасова. — Каждый день 

идешь на обход и смотришь: это-
го еще можно полечить, повер-
нуть на бочок, добавить кисло-
род, терапию. А этот уже наш, 
реанимационный, но у меня нет 
мест. Пишу записку следующей 
смене, что, если освободится ме-
сто, нужно взять его. 

За август, по словам замглав-
врача Ирины Бусыгиной, в ко-
видном госпитале умерли 44 па-
циента. Не все из них в отделе-
нии реанимации: кто-то умер в 
других отделениях от тромбо-
эмболии, кто-то — на этапе ре-
анимационных мероприятий 
(так называемая «досуточная 
летальность»). Разброс по воз-
расту большой — от 22 до 90 лет 
и старше.

— Как-то за одни сутки умер-
ли семь пациентов. Врачи уш-
ли зеленые. К этому невозмож-

но привыкнуть. Когда хороним 
молодых, рыдаем. И стариков 
тоже жалко. Знаете, как слож-
но, они пишут записки, переда-
ют, их сложно читать. Невозмож-
но, — рассказывает заведующая 
реанимацией. 

Каждый день в РГБ сейчас 
начинается с линейки у глав-
врача Евгения Овсянникова (он, 
кстати, тоже дежурит как реани-
матолог): сначала отчитывается 
амбулаторный центр и отделе-
ние неотложной помощи (кото-
рое в день принимает около ста 
пациентов) — какой объем забо-
левших, сколько анализов; по-
сле разговор с заведующими от-
делений госпиталя — кто посту-
пил, кого выписывать, кому ну-
жен реаниматолог.

Медики госпиталя работают 
сменами по 11 (день) и 13 (ночь) 

часов, как и прежде, в «красной 
зоне» только в комбинезоне, ма-
ске, шлеме, перчатках, очках и 
респираторах. Приемный покой 
работает круглосуточно — для 
пациентов из Ревды, Бисерти, 
Нижних Серег, Дегтярска и пери-
одически Первоуральска и Ека-
теринбурга. Аппарат КТ «гоня-
ют» круглосуточно.

— Нам очень хочется вер-
нуться в прежний режим и ока-
зывать помощь в соответствии 
с нашей профессией, — говорит 
Ирина Бусыгина. — Но если мы 
сейчас не будем предпринимать 
мер, то больница будет работать 
только как госпиталь. 

По словам Ирины Бусыгиной, 
в реанимации коронавирусно-
го госпиталя РГБ нет вакцини-
рованных пациентов (данные 
на конец августа). Она отмеча-

ет, что заболевшие с прививкой 
переносят инфекцию легче, не 
переходят на ИВЛ и не рискуют 
после лечения остаться кислоро-
дозависимыми. До сих пор сре-
ди ревдинцев после каждого вы-
ступления медиков в СМИ раз-
горается дискуссия «за» и «про-
тив» вакцинации от ковида, од-
нако врачи все же настоятельно 
рекомендуют сделать прививку 
— чтобы не оказаться на реани-
мационной койке.

За все время пандемии в 
городе зарегистрировали 
уже 4 043 случая. 

А за последнюю неделю — 
155 новых случаев. Вакцинированы 
первым компонентом 13 966 
ревдинцев, полностью закончили 
вакцинацию 11 783 человек, 
ревакцинированы 435 человек. 

«За сутки умерли семь пациентов, к этому не привыкнуть»
Как живет ковидный госпиталь в Ревде, рассказали врачи

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

!
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Оплаченная публикация (16+)

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»

Увеличить финансирование систем 
образования и здравоохранения до 7% ВВП.
Установить размер алиментов не ниже 
прожиточного минимума и выплачивать 
их за счёт государства в период розыска 
«беглого» родителя. 
Оплачивать детям-сиротам наём жилого 
помещения до тех пор, пока государство 
не предоставит жильё в собственность.
Увеличить вдвое пособие для детей 
из неполных семей.

Сергей 
МИРОНОВ

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

РОССИЙСКИМ 
СЕМЬЯМ НУЖНА 
ЗАЩИТА ОТ БЕДНОСТИ!

С 2015 ГОДА ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ ЗАЩИТИЛА СОТНИ ТЫСЯЧ 
РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ ОТ ЖАДНОСТИ 
И САМОУПРАВСТВА ЧИНОВНИКОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, 
БЮРОКРАТОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ.

За это время россиянам вернули

62 388 760 000
оформление положенных по закону 
льгот, пособий и субсидий;
перерасчет завышенных 
коммунальных счетов;
защита трудовых прав, помощь 
при задержке зарплаты 
и незаконном увольнении;
восстановление прав 
на бесплатные медицинские услуги, 
лекарства и многое другое.!

В НОВОМ СОЗЫВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ МЫ ДОБЬЕМСЯ, ЧТОБЫ НАШИ 
ИНИЦИАТИВЫ СТАЛИ ЗАКОНАМИ! 

РУБЛЕЙ

 ЗАЩИТИ СВОЮ СЕМЬЮ 
ОТ БЕДНОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дети в нашей стране не должны голодать, а ро-
дители не должны пахать с утра до ночи, чтобы 
обеспечить своей семье кусок хлеба и крышу 

над головой. Принимая решение о рождении ребенка, 
семья должна быть уверена: что бы ни случилось, как 
бы ни сложились обстоятельства, государство поможет 
вырастить нового гражданина страны. 

Это очень важно на фоне текущих демографических 
проблем.

россиян живут за чертой бедности

это семьи с детьми

20 миллионов

ВЛАСТИ ДЕЛАЮТ 
ТОЛЬКО ХУЖЕ!

82 % бедных –

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ?

Председатель Совета
регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Свердловской области

Секретарь Президиума
Центрального совета партии

по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА! 

В сегодняшней экономической, социальной, 
психологической ситуации нельзя пускать на 
самотек стратегически важные вопросы, к 

которым, безусловно, относится и поддержка семей. 
В столице возраст молодой семьи подняли с 30 до 

36 лет. Эта мера позволила многим людям воспользо-
ваться специальными льготами, программами, другими 
мерами поддержки. Такой опыт надо распространить по 
всей стране!  Поддержка семьи со школьниками. Регио-
нальное отделение «Справедливой России – За правду» 
выступило с инициативой сделать «школьную» выплату 
на территории Свердловской области ежегодной. 

Задействовать в данном случае можно механизм 
софинансирования, при котором часть выплаты обес-
печит федеральный бюджет, и часть – региональная 
казна.

Партия  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ внесла все необходимые 
законопроекты, для того чтобы 
победить бедность и обеспечить 
каждому россиянину достойный доход.

Они повысили пенсионный возраст, 
лишив семьи с детьми поддержки 
бабушек и дедушек;
постоянно пытаются экономить 
на образовании и здравоохранении, урезая 
расходы, закрывая больницы и школы;
узаконили бедность, утвердив 
прожиточный минимум в размере 
11653 рублей;
повысили НДС до 20% 
и ежегодно повышают тарифы 
естественных монополий;
не ведут борьбу с ростом цен;
вводят фиктивные меры поддержки, 
которые либо не работают, либо требуют 
множества справок и унижений.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПРЕДЛАГАЕТ РЕАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ:

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАРПЛАТА
ежемесячные выплаты в размере МРОТ на детей 
в семьях, где один из родителей не работает, а 
занимается воспитанием ребенка;

СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД
выплаты по десять тысяч рублей каждому,  
ежемесячно, без справок и унижений;
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ –
пособие малоимущим в размере МРОТ. Его 
сможет оформить любой гражданин в случае 
необходимости, но потратить деньги можно будет 
только на продукты.

ДОСТУПНЫЙ МАТКАПИТАЛ
возможность сделать ремонт или купить машину 
на средства материнского капитала;

СЕМЕЙНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
снизить максимально допустимую долю расходов 
на услуги ЖКХ с 22 до 15% в доходе семьи; ввести 
компенсацию затрат на лекарства, если они 
превышают 10 % от дохода;

СПРАВЕДЛИВЫЕ НАЛОГИ
снизить НДФЛ для семей с детьми.

Для того чтобы законопроекты 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ стали законами, 
необходимо больше голосов для 
их защиты в Государственной Думе.

!
Будет ли у российских семей надежная 
защита – решать вам на выборах 19 СЕНТЯБРЯ.

НАШ КАНДИДАТ 
Галина 
САМИТОВА



Городские вести  №71  8 сентября 2021 года  www.revda-info.ru8

Газета «Ревдинский рабочий»
Газета «Ревдинский рабочий» в 2021 году впервые во-
шла в топ-10 лучших газет России по версии Союза жур-
налистов. Это сенсация для редакции, но не для Ревды: 
газета «Городские вести» трижды получала эту награ-
ду в прежние годы, правда, городские власти этому так 
не радовались.

К Дню рождения Ревды назвали 
обладателей наград «Сенсация года»
За какие заслуги их отметили
В Ревде отпраздновали День города. Как и в прошлом году, без большого концерта, но с традиционными награждениями отличившихся ревдинцев. Награждение прошло в пятницу, 
3 сентября, во Дворце культуры. Представляем их и рассказываем, за что их отметили.

Дипломы, благодарственные письма и почетные грамоты получили работники предприятий города, председатель Союза ветеранов-десантников Ревды Федор Желонкин, 
специалисты Центра по работе с молодежью.

Анастасия Жучкова, воспитатель 
детсада №50

Воспитатель детского сада №50 Ревды Анастасия Жуч-
кова стала «Воспитателем года — 2021», победив в ре-
гиональном этапе всероссийского профессионального 
конкурса. За высокое звание боролись 66 педагогов до-
школьного образования из 29 муниципальных образо-
ваний региона. Теперь ревдинка представит Свердлов-
скую область на уровне страны.

Баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ-УГМК»

Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» 
впервые в своей истории в сезоне 2020-2021 выиграл зо-
лото Кубка России. Также спортсмены успешно высту-
пили на чемпионате России — взяли бронзовые меда-
ли Супергили-1.

Ревдинская городская 
больница

Коллектив Ревдинской городской больницы в этом году 
получил премию профессионального признания «Меди-
цинский Олимп». Ее медикам присудили за вклад в борь-
бу с пандемией, самоотверженность и профессионализм.

Ревдинская станция скорой помощи
Ревдинскую станцию скорой помощи признали «Луч-
шим подразделением скорой медпомощи Свердловской 
области за 2020 год».

Кроме «Сенсаций года» во Дворце культуры чествовали 
почетного гражданина Ревды Валерия Гулякова, зна-
ком отличия «За заслуги перед городским округом Рев-
да» отметили Евгения Овсянникова. После церемонии 
Валерий Гуляков высадил в Еланском парке липу, при-
везенную в Ревду из природного парка «Оленьи ручьи».

Фото Татьяны Замятиной
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Капсулу со священной землей 
Брестской крепости торжествен-
но заложили накануне Дня го-
рода, в основание монумента 
Землякам-героям в обновленном 
парке Победы. Символическую 
горсть земли доставили в Рев-
ду участники международного 
автопробега Брест — Иркутск 
— Брест «Содружество: от Буга 
до Байкала», посвященного Ве-
ликой Победе.

Нет никаких данных, что сре-
ди 9000 военнослужащих Со-
ветской Армии, дислоцировав-
шихся в крепости на 22 июня 
1941 года, были ревдинцы, да 
это, наверно, и неважно, Брест-
ская крепость стала символом 
мужества, самоотверженности, 
братства советского народа, ко-
торые принесли ему Победу. По-
этому нам так дорога память о 
ее защитниках и их подвиге. 
«Я умираю, но не сдаюсь. Про-
щай, Родина. 20/VII-41», — на-
писал неизвестный солдат на 
стене бастиона. Эти слова, как 

клятву, подхватили миллионы. 
На церемонию закладки 

капсулы собрались официаль-
ные лица городского округа, 
депутаты, школьники, просто 
горожане. У памятника сто-
ял Пост №1 — «Крылатая гвар-
дия» школы №3. Звуки воен-
ных маршей уносились в осен-
нее небо: мирное небо, благо-
даря героям Великой Отече-
ственной.

— Даже сегодня, 80 лет спу-
стя, мы говорим «Брест» — 
вспоминаем крепость, мы го-
ворим «крепость» — вспоми-
наем Брест… Все еще только 
начиналась, и впереди было 
четыре года сражений. Туда, 
к искореженным войной сте-
нам, каждый год приходят 
сотни тысяч человек. Время 
неумолимо меняет законы, а 
братство наших народов, на-
ша история остались.

Минута молчания — наша 
клятва павшим хранить и не-
сти сквозь годы благодарную 
память о них. Обо всех. О каж-

дом. Только метроном стучит, 
как сердце…

— Приступаем к закладке 
капсулы, — комментирует ве-
дущий церемонии. — Для за-
кладки капсулы приглашают-
ся депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Александр Васильевич Се-
ребренников и председатель 
думы городского округа Ревда 
Андрей Васильевич Мокрецов. 
Юнармейцы военно-патриоти-
ческого отряда «Саламандра» 
Степан Зотов, Максим Шаки-
ров и Дарья Зиновьева торже-
ственно вносят на главную 
аллею парка Победы капсулу 
со священной землей Брест-
ской крепости-героя. Капсула 
передается депутату Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Александру 
Васильевичу Серебреннико-
ву. Капсула укладывается в 
основание памятника Земля-
кам-героям, ковавшим Побе-
ду на фронте и в тылу в 1941-
45 годах». Сверху укладыва-

ется плита с памятной надпи-
сью: «Здесь хранится священ-
ная земля с мест ожесточен-
ных боев и бессмертных под-
вигов, совершенных защитни-
ками Брестской крепости-ге-
роя в июне 1941 года, против 
немецко-фашистских захват-
чиков. Посвящается 80-летию 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны».

Троекратный залп. Возло-
жение цветов. 

ДЕВЯТЬ УЧАСТНИКОВ междуна-
родного автопробега Брест — Иркутск 
— Брест «Содружество: от Буга до 
Байкала» прибыли в Ревду 17 мая. 
Среди них была уроженка Ревды Елена 
Манец, отец которой Василий Носачев 
весной 1975 года в группе спортсменов 
СУМЗа совершил легкоатлетический 
пробег по маршруту Ревда — Волгоград 
— Ревда в честь 30-летия Победы. Тогда 
с собой спортсмены принесли факел, 
зажженный на Мамаевом кургане, и 
8 мая на церемонии открытия мемо-
риала у СУМЗа зажгли от него первый 
Вечный огонь в Ревде.

«Я умираю, но не сдаюсь»
В Ревде теперь хранится горсть земли из Брестской крепости. Капсулу 
заложили в основание памятника Землякам-героям в парке Победы

Ирина Тейшева, глава ГО Ревда:
— Очень символично, что именно 3 сен-
тября происходит закладка капсулы — в 
День окончания Второй мировой войны, в 
год 80-летия с ее начала. Земля из крепо-
сти-героя, обагренная кровью ее защитни-
ков, у памятника Землякам-героям. Пусть 
это событие станет еще одним напомина-
нием о том, что война — большая траге-
дия, о том, какой ценой досталась россий-
скому, советскому народу эта Победа, и о 
том, что мы не должны допустить повто-
рения этих событий…

Александр Серебренников, депутат ЗакСО:
— Я хотел бы сказать слова благодарно-
сти людям, которые привезли эту священ-
ную землю, слова благодарности ветера-
нам, да, многих уже нет в живых. Огром-
ное спасибо тем, кто здесь, в Ревде, в ты-
лу делал все для Победы, воинам, кото-
рые отстояли нашу землю. Всегда здесь 
Пост №1. Мне, когда я был пионером, са-
мому довелось 9 Мая стоять на Посту, в 
Почетном карауле. Думаю, этот Пост дол-
жен быть и в День города. Спасибо вам и 
низкий поклон.

Андрей Мокрецов, 
председатель думы ГО Ревда:
— Я горжусь возможностью присутство-
вать на этом мероприятии, очень почетном 
и достойно оформленном. Спасибо всем, 
кто принял участие, вечная память геро-
ям и с Днем города, конечно же!

Оборона Брестской 
крепости

 Накануне Великой Отечественной 
войны здесь размещались части 6-й 
и 42-й стрелковых дивизий, 17-й Крас-
нознаменный пограничный отряд, 132 
отдельный батальон конвойных войск 
НКВД, части окружного подчинения, 
военные госпитали, проживали семьи 
командного и начальствующего соста-
ва, всего около 9 тысяч человек.

 С немецкой стороны штурм крепо-
сти был поручен 45-й пехотной дивизии 
(около 15-16 тысяч человек) 12-го армей-
ского корпуса, 2-й армейской группы 
при поддержке артиллерии. По плану 
крепостью следовало овладеть к 12 
часам пополудни в первый день войны.

 22 июня в 4.15 по крепости был от-
крыт артиллерийский огонь, которым 
были уничтожены склады, водопровод, 
прервана связь, нанесены крупные 
потери гарнизону.

 В 4.45 начался штурм. Гарнизон 
был разбит на несколько отдельных 
групп. Сильное сопротивление немцы 
встретили на Волынском и особенно 
на Кобринском укреплении, где дело 
дошло до штыковых атак.

 К 7.00 22 июня некоторые подраз-
деления смогли с боями покинуть 
крепость и город Брест и с большими 
потерями передислоцироваться, одна-
ко множеству военнослужащих так и 
не удалось выбраться из крепости. 
Именно они и продолжали сражаться 
в ней.

 К вечеру 24 июня оборона сосредо-
точилась в Кобринском укреплении 
(около 400 человек под командованием 
майора Петра Михайловича Гаврило-
ва) и цитадели. Ежедневно защитни-
кам крепости приходилось отбивать 7-8 
атак, причем применялись огнеметы.

 26 июня пал последний участок обо-
роны цитадели, 29 июня — Восточный 
форт. Остались лишь изолированные 
группы и одиночные бойцы. В общей 
сложности 6-7 тысяч человек попали 
в немецкий плен.

 23 июля 1941 года, то есть на 32-й 
день войны, в плен был взят коман-
довавший обороной Восточного форта 
майор Гаврилов, по официальным 
данным, последний защитник Брест-
ской крепости.

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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*Указанные организации и люди включены в список иностранных агентов на территории России. Мы обязаны делать такую пометку по требованию российских властей.

Мы — журналисты, а не иноагенты
За что и как российские власти преследуют независимую прессу в России
Сегодня, 8 сентября, в мире отме-
чают День солидарности журна-
листов. Для российского медиа-со-
общества главной темой последних 
месяцев стало применение закона 
об иностранных агентах в отноше-
нии СМИ и отдельных журналистов. 
Попасть в этот список для медиа, 
не финансируемого государством, 
означает верную смерть. Вот по-
чему действия властей выглядят 
как планомерное истребление 
независимой прессы в России. И 
сегодня мы рассказываем вам, что 
происходит и почему это важно не 
только для нас, но и для вас.

С чего все началось?
В 2017 году конгресс США пред-
ложил принять поправку, разре-
шающую провайдерам в США от-
казываться от трансляции теле-
каналов, контент которых был 
произведeн на деньги правитель-
ства России. А следом Минюст 
США потребовал от американско-
го филиала RT зарегистрировать-
ся в качестве иноагента на терри-
тории США. RT — это спонсиру-
емая российскими властями те-
лекомпания, которая транслиру-
ет их официальную позицию по 
любым вопросам. Руководство 
RT возмутилось и назвало дей-
ствия американских властей лю-
доедскими, а Россия сразу приня-
ла ответные меры и внедрила за-
кон о СМИ-иноагентах на терри-
тории нашей страны.

Что говорит 
этот закон?
В первой редакции закона было 
сказано, что СМИ-иноагентами 
признаются юридические ли-
ца, зарегистрированные за рубе-
жом, или иностранные структу-
ры без образования юридическо-
го лица, распространяющие пе-
чатные, аудиовизуальные и иные 
материалы и финансируемые из 
иностранных источников (при-
чем доля иностранного капита-
ла может быть любой). В статусе 
иноагента они обязаны регуляр-
но предоставлять данные о пер-
сональном составе руководства, 
расходовании средств, итогах ау-
диторской проверки, публиковать 
финансовые отчеты.

В кон це 2 019 г од а СМ И-
иноагентов обязали регистри-
ровать свои юрлица в России. А 
также разрешили присваивать 
этот статус физическим лицам. 
Физлицо (читай: редактор, жур-
налист, автор) становится иноа-

гентом, если получает зарубеж-
ную помощь и занимается поли-
тикой. Однако трактовка у этих 
двух критериев очень широкая: 
общественники — это тоже по-
литики, как и авторы публика-
ций, скажем, в социальных се-
тях. А помощью «заграницы» 
могут счесть обучение на грант, 
причем организованное не ино-
странцами даже, а их предста-
вителями в России.

И главное: заявить о том, что 
вы стали иностранным агентом, 
нужно самостоятельно. Иначе — 
наказание, вплоть до заключе-
ния под стражу.

Также с 1 января 2021 года 
СМИ-иноагенты обязаны мар-
кировать все свои материалы 
пометкой о том, что они созда-
ны или распространяются ино-
странным агентом. Реестр таких 
СМИ должен вести Минюст. А 
при перепечатке и даже упоми-

нании такого СМИ нужно ста-
вить соответствующую пометку 
(как на этой странице).

Какое наказание?
Главным последствием наруше-
ния СМИ-иноагентом требований 
закона станет блокировка досту-
па к нему Роскомнадзором на тер-
ритории России, а также штраф 
до 5 млн рублей (на юридические 
лица, то есть редакции) за неод-
нократное нарушение. Есть ответ-
ственность и для других СМИ: ес-
ли издание перепечатало публи-
кацию СМИ из «черного списка» 
без маркировки, штраф для юр-
лиц — до 50 тысяч рублей.

Кто сегодня входит
в этот список из числа 
СМИ и журналистов?
Сейчас в «иноагентском» реестре 
18 СМИ и 25 журналистов, все они 
занимаются независимой жур-
налистикой. Последними в не-
го попали редакции телекана-
ла «Дождь»* и проекта «Важные 
истории»*. И если «Важные исто-
рии» действительно зарегистри-
рованы за границей, то «Дождь»* 
стал первым российским изда-
нием-иноагентом. Чем известны 
эти СМИ?

«Дождь»* не раз подвергался 
гонениям: так, в этом году из-за 
освещения акций протеста сто-
ронников Алексея Навального 
канал даже исключили из крем-
левского пула, а гендиректора 
вызывал Следственный коми-
тет. Издание «Важные истории»* 
занимается журналистскими 
расследованиями. Оно писало, 
например, про «Роснефть» и зя-
тя Путина, чей достаток вырос 

в космических масштабах после 
свадьбы.

«Важные истории»* после об-
народования своего статуса зая-
вили, что «не находиться в спи-
ске «иноагентов» уже просто не-
прилично»: «С момента своего 
основания год назад мы не скры-
вали от читателей, что зареги-
стрированы за границей. Сдела-
ли мы это для того, чтобы быть 
свободными. И чтобы не превра-
титься, подобно российским го-
сударственным СМИ, в инфор-
мационную обслугу власти, ко-
торая лает, когда ей это прика-
жут».

Почему это важно?
Независимая журналистика в Рос-
сии — это медиа, которые пишут 
о реальном положении дел в обо-
ронке, медицине, об обращении с 
лесфондом, о госконтрактах и так 
далее. Их не финансируют россий-
ские власти или приближенные 
к ним корпорации и бизнесме-
ны. Они зарабатывают на рекла-
ме или существуют за счет под-
держки аудитории, как «Дождь»*, 
например. Огромный штраф для 
такого издания неподъемен, и вы-
платить его зачастую невозмож-
но. Маркировка иноагента (шриф-
том в два раза больше самой но-
вости) способна также отпугнуть 
рекламодателей, а значит, изда-
ние вообще потеряет средства к 
существованию. И редакцию оста-
нется закрыть. Уничтожение не-
зависимой журналистики в Рос-
сии приведет к выхолащиванию 
информационного поля — для ва-
шего чтения и просмотра останут-
ся только «правильные» газеты, 
сайты и телеканалы, транслирую-
щие «правильные» новости и сю-

жеты. А все, что нечистые на ру-
ку люди желают скрыть, некому 
будет предать огласке.

А чем это грозит 
обычным людям?
На сегодня по тексту закона об 
иноагентах «любое лицо, кото-
рое распространяет материалы, 
созданные иностранным СМИ, 
и получающее любые средства 
из-за рубежа, может быть при-
знано иноагентом». Представьте: 
ваш ребенок или внук публику-
ет статьи в социальных сетях и 
однажды получает перевод (на-
пример, подарок от родственни-
ков) из-за границы — и уже за это 
его могут признать иноагентом.

«В нынешнем виде под дей-
ствие закона может попасть лю-
бой интернет-пользователь, вы-
ражающий свою точку зрения 
о политической обстановке, по-
просту сделав репост сообщения 
СМИ из «черного списка», — счи-
тает юрист КА Pen & Paper Кон-
стантин Добрынин.

Вот почему мы солидарны с 
нашими коллегами и всецело 
поддерживаем требования к из-
менению «иноагентского» зако-
нодательства в России.

 ХРОНИКА 

 27 августа независимые российские СМИ, в том числе уже 
признанные иностранными агентами телеканал «Дождь»* и 
«Медуза»*, издания «Новая газета», Forbes в России, The Village, 
«7 7», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine и другие из-
дания, выпустили обращение к президенту и министрам, от-
ветственным за «иноагентское» законодательство. Обращение 
опубликовали и мы на сайте Ревда-инфо.ру. В тексте происхо-
дящее в стране названо кампанией против негосударственных 
медиа, и подписавшие его требуют немедленно прекратить 
преследование коллег.

 1 сентября независимые российские СМИ, среди которых 
«Новая газета», «Дождь»*, «Эхо Москвы», а также редакция 
«Городских вестей», направили письмо на имя президента 
России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия 
Пескова, главы Минюста Константина Чуйченко с пакетом 
поправок «иноагентского» законодательства и требованием 
аннулировать ныне составленный реестр иноагентов. Кремль 
пообещал рассмотреть обращение журналистов.

Фото Татьяны Замятиной

Независимые 
российские СМИ 
предлагают 
властям изменить 
законодательство 
об иноагентах

«Мы — 
не иноагенты». 
Остановите 
преследование 
независимой 
прессы

Валентина Пермякова, редактор «Го-
родских вестей» (сейчас в декретном 
отпуске) и журналист с 20-летним 
стажем работы: «Мы солидарны 
с коллегами, которые сейчас в су-
дах оспаривают ограничения, нало-
женные российскими властями. К 
сожалению, в нашем государстве 
заниматься по-настоящему свобод-
ной журналистикой можно только 
сепарировавшись от этого самого 
государства. Регистрация за рубежом 
— один из методов для этого. Однако 
же это лишь вопрос денег для работы 
и достойной жизни (их размер несо-
поставим с теми суммами, которые 
федеральный бюджет ежегодно 
вливает в подконтрольные СМИ). 
Журналистика — не преступление. 
Журналисты — не иноагенты. Дайте 
нам спокойно делать свою работу в 
интересах наших читателей».
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)
Из-за диктатуры в школе 
Гарри тайно учит друзей 
защищаться от темных сил. 
Любимая часть Дэниэла 
Рэдклиффа.

13 /09/21

05.00 Доброе утро

07.00 Выборы� 2021 г. (16+)

08.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 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 «Спросите медсестру» 

(16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Сны у розового дерева. 

Александр Розенбаум» (16+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

15.00 Х/ф «Убийство Салазара» 
(16+)

17.15 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
19.30, 07.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 

Обзор тура (0+)

21.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер�лига. «Ростов» 

(Ростов�на�Дону) � «Красно-

дар» (0+)

23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.45 Х/ф «Мистер Олимпия» (0+)
03.55 Смешанные единоборства. 

Open FC. Эдуард Вартанян про-

тив Раймундо Батист (16+)

04.55 «Главная команда U�21» (12+)

05.30 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран�при (0+)

06.00 Современное пятиборье. 

Современное пятиборье. 

Кубок Президента Российской 

Федерации (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-

вестия» (16+)

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Кома» 

(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«Перелетные птицы» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «На-
ставник» (16+)

17.45 Х/ф «Условный мент. Воз-
вращение» (16+)

18.35 Х/ф «Условный мент. Бес-
покойный участок» (16+)

19.30 Т/с «След. Расплата за смай-

лик» (16+)

20.10 Т/с «След. Наживка» (16+)

20.50 Т/с «След. Святая Агата» (16+)

21.30 Т/с «След. Адвокат дьявола» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Нежить» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиR4. Пропащий 
человек» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Верю всякому 

зверю» (16+)

01.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Мертвее всех живых» (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» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Частная жизнь» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.30 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 17.25 
«Погода на «ОТВ�РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)

10.20, 13.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)

12.25 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

12.40 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «О личном и наличном» (12+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

16.30 «Выборы�2021»

17.00 «Легенды цирка» (12+)

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

18.00 Тревел�шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

20.40, 00.40, 01.40, 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+)

12.30 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 «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

22.40 «Водить по�русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)

03.15 Х/ф «В активном поиске» (18+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 «Александр Розенбаум. 70. 

Обратный отсчёт» (12+)

00.00 К юбилею Александра Розен-

баума. «Свой среди своих» 

(16+)

01.05 Художественный фильм «Гром 
ярости» (16+)

02.45 «Их нравы» (0+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Художественный фильм «Парк 
Юрского периода» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» (16+)

15.05 Художественный фильм «Парк 
Юрского периода 3» (16+)

16.55 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

19.25 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Тёмные отражения» (16+)

00.45 «Кино в деталях» (18+)

01.45 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 

(16+)

09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Романтика» (16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Кристина+Антон» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Монетка» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Первый секс» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Ох�хо�хо» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Кузя и гей» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф «Па-
триот» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

(16+)

03.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(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+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

14.40 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Историк» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» 
(16+)

01.15 Х/ф «КонанRразрушитель» (0+)
02.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

03.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

04.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Алек-

сандрия»

08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы. Мемуары»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. 

12.10 Д/с «Забытое ремесло»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 Цвет времени. Надя Рушева

13.35 70 лет Александру Розенбау-

му. Линия жизни

14.30 «Хождение Кутузова за море»

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора». Ток�шоу

16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»

17.05 Цвет времени. Анри Матисс

17.20, 01.45 Д/с «Московская кон-

серватория@

17.45 Исторические концерты. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Симфонический роман (12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

22.15 Д/с «Запечатленное время»

22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин�Голе» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

09.30, 10.05 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Никита Карацупа. 

Поединок на границе» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.25, 13.15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)

14.05 Т/с «Танкист» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№70» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Кремль и 

мемуары маршала Жукова» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией. 

Трудная осень» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

08.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

03.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

07.35 Выборы� 2021 г. (12+)

07.50 Настроение

08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Тринадцатая струна» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Александр Розен-

баум (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 «Роман с детективом» 
(12+)

22.00 События

22.35 Крым. Соль земли (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Советские мафии. Рыбное 

дело (16+)

01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» (16+)

02.15 Февральская революция (12+)

05.00 «Давайте, споём!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

09.00, 23.30 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)

16.30 Золотая коллекция. «Песни 

Таслимы Низами» (6+)

17.50 «Выборы�2021» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
23.10 Т/с «Восток�Запад» (16+)

02.25 «Реальная мистика» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

08.40 «Забытое» (16+)
10.15 «Страшно красив» (16+)
11.55 «Академия вампиров» (16+)
13.45 «Монстры на каникулах» (6+)
15.30 «Монстры на каникулах 2» (6+)
17.00 «Интервью с вампиром» (16+)
21.00 «Такси» (18+)
22.35 «Такси 2» (12+)
00.10 «Такси 3» (16+)
01.45 «Такси 4» (12+)
08.45 «Такси» (18+)

07.30 «Брат» (18+)
09.10 «Брат 2» (16+)
11.35 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
14.05 «Мажор. Фильм» (16+)
16.05 «Селфи» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)

20.00, 21.05 Т/с «Красная королева» 

(16+)

22.15 «Водитель для Веры» (16+)
00.20 «Стиляги» (16+)
02.55 «Одесса» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /09/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.00 
«УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» (12+)
Маги, колдуньи, драконы, 
горгульи — семейная сказка 
про спасение мира с Нико-
ласом Кейджем и Моникой 
Беллуччи.

05.00 Доброе утро

07.00 Выборы� 2021 г. (16+)

08.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 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 «Спросите медсестру» 

(16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К 80�летию Юрия Норштейна. 

«Вышел ежик из тумана» 

(12+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 «МатчБол» (12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

Кокрейн против Майка Рич-

мена. Сэм Шумейкер против 

Джоша Бернса (16+)

16.00, 17.10 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)

19.25 Футбол. Лига конференций. 

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) 

� «Фейеноорд» (Нидерланды) 

(0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 

Бойз» (Швейцария) � «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) � «Зенит» 

(Россия) (0+)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) � 

«Бавария» (Германия) (0+)

04.55 «Третий тайм. Денис Ткачук» 

(12+)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-

вестия» (16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Х/ф «Раз-
ведчицы» (16+)

08.40 Х/ф «Гаишники» (16+)
09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 

«Гаишники» (16+)

17.45 Х/ф «Условный мент. Курьер 
поневоле» (16+)

18.40 Х/ф «Условный мент. Обману-
тые мечты» (16+)

19.30 Т/с «След. Труба» (16+)

20.20 Т/с «След. Красота требует 

жертв» (16+)

21.25 Т/с «След. Мечты сбываются» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Сгорел на работе» 

(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Не приходя в со-

знание» (16+)

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

02.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Холод» (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» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Частная жизнь» (12+)

23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

03.00 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 17.55 
«Погода на «ОТВ�РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)

10.20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» (16+)

12.25 «Легенды цирка» (12+)

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

16.30 «Выборы�2021»

18.00 Тревел�шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)

05.30 «События. Акцент» (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+)

12.30 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+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 
(12+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Специалист» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (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 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 

(16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Художественный фильм 
«Бирюк» (6+)

03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

09.25 Художественный фильм 
«Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Тёмные отражения» (16+)

14.55 Телевизионный сериал 

«Сеня�Федя» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

19.25 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

20.00 Художественный 
фильм «Гарри Поттер и 
принцRполукровка» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Ученик чародея» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков серого» 
(18+)

03.15 «6 кадров» (16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Сплит» (16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Примирение» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Инцидент» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Возвращение» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Беременная» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф «Па-
триот» (16+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импрови-

зация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» � «Дайджест» 

(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» (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 «Историк» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Хеллбой. Возрождение 
кровавой королевы» (18+)

01.30 Х/ф «Район №9» (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)

04.00 Т/с «Сны» (16+)

04.45 Т/с «Сны» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секре-

ты древних мегаполисов. 

Афины»

08.35 Цвет времени. Ар�деко

08.45 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «У самого синего моря. 

Курортная столица � Сочи»

12.10 Д/с «Первые в мире»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли�Бержер»

13.45  «Дрейден. Представление»

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж».

15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 

время»

17.20, 02.00 Д/с «Московская 

консерватория. Музыкальная 

история»

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин�Голе» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Когда 

растаял снег» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» 

(12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией. 

Нападение» (6+)

02.45 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)

05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

08.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

03.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

07.35 Выборы� 2021 г. (12+)

07.50 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Елена Ханга (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 «Роман с детективом» 
(12+)

22.00 События

22.35 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 «90Rе. «Менты» (16+)

01.35 Хроники московского быта 

(12+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)

16.30 «Точка опоры» (16+)

17.50 «Выборы�2021» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Сочи»�»Ак Барс» (Казань) 

(6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(16+)

19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)

23.10 Т/с «Восток�Запад» (16+)

02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.00 «Знахарка» (16+)

10.15 «Такси 3» (16+)
11.55 «Такси 2» (12+)
13.30 «Такси 4» (12+)
15.10 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
17.05 «Сбежавшая невеста» (16+)
21.00 «Васаби» (16+)
22.40 «Маска Зорро» (12+)
01.10 «Легенда Зорро» (16+)
03.30 «Нецелованная» (16+)
05.15 «Страшно красив» (16+)
08.35 Свадьба лучшего друга (12+)

08.35 «Единичка» (12+)
10.50 «Водитель для Веры» (16+)
13.00 «Край» (16+)
15.10 «Стиляги» (16+)
17.40, 18.50, 20.00, 21.05 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)

22.15 «Благословите женщину» 
(12+)

00.25 «Граница. Таёжный роман» 
(12+)

02.55 «Мне не больно» (16+)
04.35 «Брат» (18+)
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СТС 22.50 
«СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
Фэнтези от Сергея Бодрова 
старшего.

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

15.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Владимир 

Минеев против Даурена Ер-

мекова. Усман Нурмагомедов 

против Святослава Шабанова 

(16+)

16.00, 17.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.55 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) � «Легия» 

(Польша) (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шериф» (Молдавия) � «Шах-

тёр» (Украина) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) � «Реал» 

(Испания) (0+)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) � «Милан» 

(Италия) (0+)

04.55 «Человек из футбола» (12+)

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

Кокрейн против Майка Рич-

мена. Сэм Шумейкер против 

Джоша Бернса (16+)

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Пере-

летные птицы» (16+)

09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10, 
15.20, 16.20 Т/с «Гаишники» 

(16+)

17.45 Х/ф «Условный мент. Крипто-
мания» (16+)

18.35 Х/ф «Условный мент. Цуг-
цванг» (16+)

19.30 Т/с «След. На безрыбье» (16+)

20.20 Т/с «След. Лифтер» (16+)

21.25 Т/с «След. Диагноз � баблофи-

лия» (16+)

22.15 Т/с «След. Животный магне-

тизмъ» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиR4. Дом восхода» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Бешеный зверь» 

(16+)

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Старикам тут не место» (16+)

02.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Школа страсти» (16+)

03.25 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Кредитный приговор» (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» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Частная жизнь» (12+)

23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

03.00 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 17.55 
«Погода на «ОТВ�РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)

10.20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» (16+)

12.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.30 «Легенды цирка» (12+)

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

16.30 «Выборы�2021»

18.00 Тревел�шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Вести конного спорта» (12+)

22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(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+)

12.30 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 «21 мост» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.35 Документальный проект (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 

(16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 «Поздняков» (16+)

00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Добро пожаловать в рай 2! 
Риф» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

14.45 Телевизионный сериал 

«Сеня�Федя» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

19.25 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1» (16+)

22.50 Художественный фильм 
«Седьмой сын» (16+)

00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама LIFE» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Детектив» (16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Шовинист» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Ограбление» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Сосед» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Выборы» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Майкл+Ксения» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф «Па-
триот» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(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» (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 «Историк» (16+)

19.30 Т/с «Историк» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Славные парни» (16+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Я знаю, когда 

и как вы умрете... Предосте-

режения хироманта Кейро» 

(16+)

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Рим»

08.35 Цвет времени. Марк Шагал

08.45 Легенды мирового кино. 

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»

12.15 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире»

13.45 Д/ф «Театральный роман� с»

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Григорий Поженян

15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное время»

17.20, 02.20 Д/с «Московская кон-

серватория»

17.45 Исторические концерты

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 Д/ф «Монолог»

00.10 XX век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова». 

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин�Голе» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«В зоне риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» 

(12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией. 

В огне» (6+)

02.55 Художественный фильм 
«Дерзость» (12+)

04.30 Художественный фильм 
«Вторжение» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

08.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

07.35 Выборы� 2021 г. (12+)

07.50 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 «Петровка, 38» (16+)

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Андрей Барило 

(12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы� 2021 г. Дебаты (12+)

17.55 События

18.05 Х/ф «Роман с детективом» 
(12+)

22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Прощание. Андрей Краско 

(16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)

01.35 Знак качества (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 «Второе дыхание «Телесериал 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка» (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+)

16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)

16.30 Золотая коллекция. «Песни 

Виталия Агапова» (6+)

17.50 «Выборы�2021» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Она, он и она» (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
23.25 Т/с «Восток�Запад» (16+)

02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.30 «Понять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

07.00 Выборы� 2021 г. (16+)

08.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 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 «Спросите медсестру» 

(16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет..» 

(12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

10.35 «Нецелованная» (16+)
12.30 «Сумерки» (16+)
14.40 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
17.05 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
21.00 «Монстры на каникулах» (6+)
22.35 «Монстры на каникулах 2» (6+)
00.10 «Счастливый случай» (12+)
02.05 «Маска Зорро» (12+)
04.25 «Легенда Зорро» (16+)

08.30, 05.25 «Медвежий поцелуй» 
(12+)

10.10 «Бык» (16+)
11.55 «Брат» (18+)
13.45 «Брат 2» (16+)
16.10 «Сёстры» (16+)
17.40, 18.50, 20.00, 21.05 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)

22.15 «Танки» (12+)
00.00 «Рубеж» (12+)
01.40 «Проигранное место» 

(16+)
03.25 «Текст» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /09/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.30 
«СОЛТ» (16+)
Анджелина Джоли эффект-
но дерется, стреляет и пыта-
ется доказать коллегам по 
ЦРУ, что она не советская 
шпионка.

05.00 Доброе утро

07.00 Выборы� 2021 г. (16+)

08.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 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 «Спросите медсестру» 

(16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Владимир Меньшов. «Кто 

сказал. «У меня нет недостат-

ков»? (12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25, 18.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)

15.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Даниэль Омельянчук 

против Евгения Гончарова 

(16+)

16.00, 17.10 Х/ф «Храм Шаолинь» 
(16+)

19.25 Футбол. Лига конференций. 

«Кайрат» (Казахстан) � «Омо-

ния» (Кипр) (0+)

21.30 Футбол. Лига Европы. «Локо-

мотив» (Россия) � «Марсель» 

(Франция) (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Лестер» (Англия) � «Наполи» 

(Италия) (0+)

02.55 Футбол. Лига Европы. «Мо-

нако» (Франция) � «Штурм» 

(Австрия) (0+)

04.55 «Третий тайм. Илья Кухарчук» 

(12+)

05.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Лазание на скорость. 

Финалы (0+)

06.30 Плавание. Лига ISL (0+)

05.45, 06.35, 07.40, 09.25 Т/с «Гаиш-

ники» (16+)

09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Гаиш-

ники 2» (16+)

17.45 Х/ф «Условный мент. Эхо 
войны» (16+)

18.35 Х/ф «Условный мент. На вы-
соте» (16+)

19.30 Т/с «След. Полоний должен 

быть разрушен» (16+)

20.30 Т/с «След. Три товарища» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Опытный образец 

FYW20» (16+)

22.15 Т/с «След. Демиург» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиR4. Золотой рожок» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Неформалка» (16+)

01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Ребенок с секретомR1» (16+)

02.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Ребенок с секретомR2» (16+)

03.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Старикам тут не место» (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» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Частная жизнь» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (16+)

04.05 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 17.55 
«Погода на «ОТВ�РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)

10.20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» (16+)

12.25 «Вести конного спорта» (12+)

12.30, 16.30 «Легенды цирка» (12+)

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.00 Тревел�шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (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+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Воздушная тюрьма» (0+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 

(16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

08.25 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 Художественный фильм 
«Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

15.20 Телевизионный сериал 

«Сеня�Федя» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

19.25 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Солт» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Талоны» (16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Кузина женитьба» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Трансформер» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Друзья» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Учитель» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Каратист» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/ф «Па-
триот» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00, 01.05, 02.00 «Импровизация» 

(16+)

02.50 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(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 «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+)

18.30 Т/с «Историк» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Тикаль»

08.35 Цвет времени. Камера�обскура

08.45 Легенды мирового кино. 

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова». 

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Дороги старых мастеров

13.45 Абсолютный слух

14.30 «Хождение Кутузова за море»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь � Россия! 

15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное время»

17.20, 02.10 Д/с «Московская кон-

серватория»

17.45 Исторические концерты

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 «Энигма. Пётр Бечала»

22.15 90 лет театру кукол имени 

С.В.Образцова. «Необыкно-

венный концерт» 1972 г.

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин�Голе» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«В зоне риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» 

(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией. 

Мы поможем тебе» (6+)

02.55 Художественный фильм 
«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

04.10 «Частная жизнь» (18+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

08.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.30 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

03.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

07.35 Выборы� 2021 г. (12+)

07.50 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Мария Бутырская 

(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 «Роман с детективом» 
(12+)

22.00 События

22.35 «10 самых... Из грязи в князи» 

(16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 

за кадром» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Прощание. Борис Березовский 

(16+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.00, 02.20 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 «Второе дыхание «Телесериал 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка» (12+)

11.00 «Я» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)

16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Мингол Галиев» (6+)

17.50 «Выборы�2021» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)

23.55 «Соотечественники» (12+)

00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)

19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
23.15 Т/с «Восток�Запад» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.25 «Монстры на каникулах» (6+)
10.00 «Монстры на каникулах 2» 

(6+)
11.40 «Васаби» (16+)
13.15 «Счастливый случай» (12+)
15.10 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
21.00 «Спеши любить» (12+)
22.50 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
03.25 «Страшно красив» (16+)
05.00 «Тепло наших тел» (12+)

07.00 «Единичка» (12+)
08.50, 16.00 «Танки» (12+)
10.35 «Мне не больно» (16+)
12.30 «Проигранное место» (16+)
14.10 «Рубеж» (12+)
17.40, 18.50, 20.00, 21.05 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)

22.15 «Мажор. Фильм» (16+)
00.05 «Селфи» (16+)
02.10 «Духless» (18+)
03.50 «Духless 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /09/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.25 
«МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (12+)
Вселившись в арендо-
ванную квартиру в Сан-
Франциско и начав наво-
дить там порядок, Дэвид 
неожиданно встречает в 
своем новом жилище при-
влекательную молодую 
женщину Элизабет, кото-
рая уверяет его, что именно 
она является хозяйкой этих 
апартаментов.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.20 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 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 60+» (12+)

23.25 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Стропти-

вое дитя» (16+)

01.25 Д/ф «Планета Земля. Увидим-

ся завтра» (0+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.00 Модный приговор (6+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

04.30 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 19.20, 05.25 
Новости

08.05, 14.00, 20.15, 22.40, 02.45 Все 

на Матч! (12+)

11.05, 14.40 Специальный репортаж 

(12+)

11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)

13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

15.00 Смешанные единоборства. 

Новые лица One FC (16+)

16.00, 17.10 Х/ф «Ущерб» (18+)
18.15, 19.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
20.55 Футбол. «Чемпионат 

мира�2023». Женщины. 

Отборочный турнир. Россия � 

Азербайджан (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 

Турнир памяти Абдулманапа 

Нурмагомедова (16+)

02.25 «Точная ставка» (16+)

03.25 Х/ф «Возвращение к 36Rти 
ступеням Шаолиня» (16+)

05.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

06.00 Д/с «Спортивные прорывы» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20 Т/с «Гаишники 2» (16+)

11.20 Т/с «Гаишники 2» (16+)

12.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)

13.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)

13.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)

14.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)

15.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)

16.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)

17.55 «Условный мент. Сказка на 

ночь» 2019 г. (16+)

18.50 Х/ф «Условный мент. Награда 
для героя» (16+)

19.40 Т/с «След. Капучино с кровью» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Особо крупный 

размер» (16+)

21.20 Т/с «След. Нежить» (16+)

22.05 Т/с «След. Яблочкин раздора» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Пятый пациент 

блока «С» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 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

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 «Юморина�2021» (16+)

22.40 «Веселья час» (16+)

23.55 «Звёзды Тавриды»

01.25 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 17.55 
«Погода на «ОТВ�РАМБЛЕР» 

(6+)

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

08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)

10.20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» (16+)

12.25 «Играй, как девчонка» (12+)

12.30, 16.30 «Легенды цирка» (12+)

14.00, 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+)

18.00, 01.00 Тревел�шоу «Навига-

тор» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

� «Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция. В перерывах � 

«События»

23.00 «Новости ТМК» (16+)

23.30 Х/ф «Всех порву!» (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+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)

23.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи 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 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 

(16+)

23.35 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

00.25 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)

02.20 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

08.25 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Солт» (16+)

11.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Красотка» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Между небом и землёй» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Навсегда моя девушка» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» � 

«Привидение» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35, 02.20 «Импровизация» (16+)

01.30 «Импровизация» � «Новогод-

ний выпуск» (16+)

03.15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

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 «Джон Уик» (18+)
21.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
23.15 Х/ф «Пассажир» (16+)
01.15 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.15 «Властители» (16+)

04.00 «Властители» (16+)

07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»

08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.35 Цвет времени. Иван Мартос

08.45 Легенды мирового кино. 

09.15 Симфонический роман (12+)

10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров»

15.05 Письма из провинции. Льгов

15.35 «Энигма. Пётр Бечала»

16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 Исторические концерты. 

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни. 

21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 Верник 2». Анна Нетребко и 

Юсиф Эйвазов

00.00 Х/ф «Стикс» (16+)
01.45 Искатели. «Поражение Ивана 

Грозного»

02.30 М/ф «История одного горо-

да». «Великая битва Слона с 

Китом»

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
08.45, 09.20 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Гур-

зуф» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Шесть дней» (6+)

03.05 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (0+)

04.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

07.30 «КВН Best» (16+)

09.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

11.00 «Дорога» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

18.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

19.30 «Утилизатор» (12+)

20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

01.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

02.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

10.15 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.15 Хватит слухов! (16+)

15.50 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)

20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)

22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 

(12+)

23.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.50 Короли эпизода. Станислав 

Чекан (12+)

05.30 «10 самых... Из грязи в князи» 

(16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 11.00 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца � к сердцу» 

(6+)

10.00, 17.00 Т/с «Бедняжка» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 Концерт

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим родной 

язык) (6+)

16.30 Золотая коллекция. Поёт 

ИлСаф (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.00 «Семь дней+» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ�2021» (12+)

22.45 Х/ф «Ещё один год» (16+)
01.00 «Соотечественники» (12+)

01.25 «Черное озеро» (16+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

12.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.30 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «Помощница» (16+)
02.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.55, 05.25 «Васаби» (16+)
10.45 «Давайте потанцуем» (12+)
12.45 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
17.25 «Спеши любить» (12+)
21.00 «Интервью с вампиром» (16+)
23.10 «Академия вампиров» (16+)
01.05 «Дракула» (18+)
02.40 «Такси» (18+)

07.30, 05.20 «Граница. Таёжный 
роман» (12+)

09.35 «Водитель для Веры» 
(16+)

11.45 «Селфи» (16+)
13.50 «Духless 2» (16+)
15.50 «Мажор. Фильм» (16+)
17.40, 18.50, 20.00, 21.05 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)

22.15 «Блокбастер» (16+)
23.50 «Восьмёрка» (16+)
01.15 «Текст» (12+)
03.35 «Мне не больно» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №71   8 сентября 2021 года   www.revda-info.ru   16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /09/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
Мир Гарри Поттера за пол-
века до его рождения. Маг-
зоолог носит в саквояже 
целый зоопарк волшебных 
зверей.

06.00 Программа «Доброе утро. 

Суббота»

09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)

13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно 

это и смешно» (16+)

16.15 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.50 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

23.40 Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)

01.50 Программа «Германская 

головоломка» (18+)

03.30 Программа «Модный при-

говор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 

Турнир памяти Абдулманапа 

Нурмагомедова (16+)

09.00, 10.45, 15.25, 23.30, 05.25 
Новости

09.05, 15.30, 01.45 Все на Матч! 

(12+)

11.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.35 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА�Подмосковье» (Монино) 

� «Стрела» (Казань) (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» � «Фиорентина» 

(0+)

19.55 Мини�футбол. Чемпионат 

мира. Россия � Гватемала (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» � «Лейпциг» (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Салернитана» � «Аталанта» 

(0+)

02.40 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Бухарест» 

(Румыния) � «Ростов�Дон» 

(Россия) (0+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Х/ф «Последний мент» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Х/ф «СвоиR2. Красота внутри 
нас» (16+)

10.55 Х/ф «СвоиR2. Плохое время 
для смерти» (16+)

11.45 Х/ф «СвоиR2. Лекарство от 
любви» (16+)

12.40 Х/ф «СвоиR2. Колыбельная на 
смерть» (16+)

13.30 Х/ф «Великолепная пятеркаR2. 
Наследники по кривой» (16+)

18.50 Т/с «След. Черный Бог» (16+)

19.45 Т/с «След. Друзья до гроба 

1» (16+)

20.40 Т/с «След. Друзья до гроба 

2» (16+)

21.25 Т/с «След. Сгорел на работе» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Панки, хой!» (16+)

23.05 Т/с «След. Черная месса» 

(16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Х/ф «Такая работа. Близкие 
люди» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 
(12+)

01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

06.00, 08.00 Тревел�шоу «Навига-

тор» (12+)

06.55, 11.00, 13.30, 13.55, 15.50, 16.35 
«Погода на «ОТВ�РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 13.35 «Национальное измере-

ние» (16+)

09.00 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)

10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.05 Х/ф «Не чужие» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

13.00, 04.00 Х/ф «Чайф» (12+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

14.20, 02.40 Х/ф «Кавказская 
рулетка» (16+)

15.55, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

16.10, 05.35 Итоги недели

16.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)

21.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
22.50 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Художественный фильм «10 
000 лет до н.э» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Еду как хочу!» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Страшные кары» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Первый мститель. Противо-
стояние» (16+)

20.20 Художественный фильм 
«ЧеловекRмуравей и Оса» 
(12+)

22.35 Художественный фильм 
«Рыцарь дня» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Агенты А.Н.К.Л» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«КонанRварвар» (16+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «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+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Фактор страха» (12+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 «Секрет на миллион» (16+)

22.00 Юбилейный вечер Анны Не-

требко (12+)

00.40 Д/ф «Анна» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

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 «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+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

13.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)

16.00 Х/ф  «Мир Юрского периода» 
(16+)

18.25 Х/ф  «Мир Юрского периода 
2» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)

23.40 Х/ф  «Чужой против хищника» 
(12+)

01.30 Х/ф  «Добро пожаловать в рай 
2! Риф» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

16.00, 00.00 Х/ф «Агент 007. Казино 
Рояль» (16+)

19.00 Х/ф «Агент 007. Квант мило-
сердия» (16+)

21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

02.45, 03.35 «Импровизация» (16+)

04.25 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.45 «Властители» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Первый обо-

ротень в погонах. Евно Азеф» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 «Рисуем сказки» (0+)

09.45 «Мистические истории» (16+)

10.45 «Мистические истории» (16+)

11.45 «Мистические истории» (16+)

12.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия 

в Майами» (16+)
17.15 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
19.00 Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
21.30 Художественный фильм «Ис-

чезнувшая» (18+)
00.30 Художественный фильм 

«Девушка в поезде» (18+)
02.15 «Мистические истории» (16+)

03.00 «Мистические истории» (16+)

04.00 «Мистические истории» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Роковая ошиб-

ка гениального афериста» 

(16+)

05.30 «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007» (16+)

07.05 М/ф «Каштанка». «Ночь перед 

Рождеством»

08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «Мимино»
11.50 «Эрмитаж».

12.20 Чёрные дыры. Белые пятна

13.00 Земля людей. «Восточные 

ханты. Прописка в лесу»

13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от 

природы»

14.25 Искусственный отбор

15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»

15.30 Большие и маленькие

17.40 Д/с «Забытое ремесло»

17.55 Она была непредсказуема...

18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

19.05 Х/ф «Пробуждение»
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы»

22.00 «Агора». Ток�шоу

23.00 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма»

23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 

00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»

05.10 Х/ф «Самый сильный» (0+)
06.30, 08.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз�контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)

10.45 «Улика из прошлого. Под 

грифом «секретно» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Нож в 

спину Германии» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества. Кем 

быть? Профессии в СССР» 

(12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00, 16.55, 18.30 Т/с «Отряд Кочу-

бея» (16+)

18.15 «За дело!» (12+)

23.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.35 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
02.50 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-

град» (12+)

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 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

17.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

17.30 «Утилизатор 3» (12+)

18.00 «Утилизатор» (12+)

18.30 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

01.30 «КВН Best» (16+)

02.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)

02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «Мой ангел» (16+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)

08.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.00 Самый вкусный день (12+)

10.30 Смех с доставкой на дом (12+)

10.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30 События

11.45 Разные судьбы (12+)

13.20 Х/ф «Судья» (16+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Судья» (16+)
21.00 В центре событий (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 «90Rе. Звёздное достоинство» 

(16+)

00.50 Прощание. Лаврентий Берия 

(16+)

01.35 Крым. Соль земли (16+)

02.00 Советские мафии. Бриллиан-

товое дело (16+)

02.40 Хроники московского быта 

(12+)

03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)

04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)

05.00 Концерт

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит�парад (12+)

11.00 «Я» (12+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 01.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «О, мой родной язык...» (6+)

13.45 Концерт

15.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

16.00 «Уроки татарского языка» (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � ХК «Сочи» 

(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 «Притворись моим 
парнем» (16+)

00.35 «Вехи истории. Большая 

нефть Татарии» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Лучше всех» (16+)
10.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)

02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «Есения» (16+)

07.00 «Академия вампиров» (16+)
08.45 «Дракула» (18+)
10.20 «Интервью с вампиром» (16+)
12.35 «Такси» (18+)
14.10 «Такси 2» (12+)
15.50, 02.55 «Такси 3» (16+)
17.20, 04.10 «Такси 4» (12+)
19.00 «Ранго» (6+)
21.00 «Отчаянный» (0+)
22.55 «Однажды в Мексике» (16+)

07.30 «Бык» (16+)
08.55 «Сёстры» (16+)
10.30 «Стиляги» (16+)
12.55 «Граница. Таёжный роман» 

(12+)
15.15 «Восьмёрка» (16+)
16.50 «Блокбастер» (16+)
18.20 «Мажор. Фильм» (16+)
20.15 «Как я стал русским» (16+)
22.05 «Пара из будущего» (12+)
23.55 «Давай разведёмся!» (12+)
01.40 «Смешанные чувства» (16+)
03.15 «Проигранное место» (16+)
04.45 «Рубеж» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /09/21Просто выключи телевизор.

СТС 23.45 
«ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА.   
РЕКВИЕМ» (16+)
Кровавый и безжалостный 
финал битвы между ино-
планетными тварями от 
сценариста оригинального 
«Чужого».

04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «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+)

14.00 Д/ф «Панцирь», или Идеаль-

ная защита» (12+)

14.50 Д/ф «Сны у розового дерева. 

Александр Розенбаум» (16+)

15.55 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Мой удивительный сон» (16+)

17.35 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Вызов. Первые в космосе 

(12+)

23.00 Д/ф «Короли» (16+)

00.05 Д/с «Германская головолом-

ка» (18+)

09.05, 15.30, 20.30, 01.45 Все на 

Матч! (12+)

10.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.20 Х/ф «Ущерб» (18+)
13.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 

Турнир памяти Абдулманапа 

Нурмагомедов (16+)

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) � 

«Кастамону» (Турция) (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» � «Байер» (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер�лига. «Сочи» � 

«Динамо» (Москва) (0+)

23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» � «Милан» (0+)

02.40 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) � «Ро-

стов» (Ростов�на�Дону) (0+)

04.40 Триатлон. Мировая серия (0+)

05.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Боулдеринг. Мужчины. 

Финал (0+)

05.00 Т/с «Лучшие враги. Залож-

ник» (16+)

05.05 Т/с «Лучшие враги. Тишина» 

(16+)

08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 02.10, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с «Мама в 

законе» (16+)

11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Х/ф «Рас-
каленный периметр» (16+)

15.35 Х/ф «Ментозавры. Чужая 
жизнь» (16+)

16.25 Х/ф «Ментозавры. Смерть в 
отеле» (16+)

17.20 Х/ф «Ментозавры. Жалкий 
бизнес» (16+)

18.05 Х/ф «Ментозавры. Экспери-
ментальная партия» (16+)

19.00 Х/ф «Ментозавры. Девятая 
жертва» (16+)

19.55 Х/ф «Ментозавры. Последнее 
танго» (16+)

20.45 Х/ф «Ментозавры. Перстень с 
печаткой» (16+)

21.35 Х/ф «Ментозавры. Дело 
семейное» (16+)

22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Х/ф «Бар-
сы» (16+)

05.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+)

18.00 ШОУ «ДУЭТЫ» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

06.00, 08.00 Тревел�шоу «Навига-

тор» (12+)

06.55, 07.55, 16.55, 21.25 «Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Легенды цирка» (два вы-

пуска). (12+)

09.00, 12.05, 15.05 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)

12.00, 15.00, 21.10 «События. 

Выборы�2021» (16+)

16.05 Х/ф «Чайф» (12+)
16.35 «О личном и наличном» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

� «ЦСКА» (Москва). Прямая 

трансляция. В перерывах � 

«Обзорная экскурсия» (6+)

19.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
21.10 «Выборы�2021» (16+)

21.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
23.15 Х/ф «Женщина для всех» 

(16+)
00.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
02.00 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)

05.10 Итоги недели

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.50 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)

11.00 Х/ф «21 мост» (16+)
12.55 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
15.45 Х/ф «ЧеловекRмуравей и Оса» 

(12+)

18.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

20.40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Двое» (16+)

06.35 «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 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.20 Д/ф «Анна» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.40 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

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 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

12.45 Художественный 
фильм «Гарри Поттер и 
принцRполукровка» (12+)

15.45 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1» (16+)

18.40 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2» (16+)

21.05 Художественный фильм 
«Фантастические 
твари. Преступления 
ГринRдеRВальда» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)

01.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф «Патриот» (16+)

15.00 Х/ф «Патриот» (16+)
15.30 Х/ф «Патриот» (16+)
16.00 Х/ф «Патриот» (16+)
16.30 Х/ф «Патриот» (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+)
19.30 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.30 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)

23.30 «STAND UP» (16+)

00.30 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.45, 02.30 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 «Вернувшиеся» (16+)

10.30 Художественный фильм «За-
ложница 2» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Джон Уик» (18+)

16.30 Художественный фильм 
«Джон Уик 2» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Жажда смерти» (18+)

21.15 Художественный фильм 
«Убийца» (18+)

23.45 Художественный фильм 
«Шутки в сторону. Миссия в 
Майами» (16+)

01.45 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
03.30 «Тайные знаки. Миф на мно-

гие века. Ярослав Мудрый» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. Его оружие � 

ложь. Граф Калиостро» (16+)

05.45 М/фы (0+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

08.00 Большие и маленькие

10.05 «Мы � грамотеи!». 

10.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12.15, 00.55 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

12.55 Д/с «Коллекция»

13.25 «Игра в бисер» 

14.10 Гала�концерт к юбилею 

Московской государствен-

ной консерватории им. П.И. 

Чайковского

15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Другое дело». 

17.40 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма»

18.35 «Романтика романса». Леони-

ду Дербенёву посвящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Голливудская история»

21.40 Анна Нетребко в опере Дж. 

Верди «Сила судьбы». 

01.35 Искатели. «Куда ведут Со-

ловецкие лабиринты?»

02.20 М/ф «Пиф�паф, ой�ой�ой!». 

«Икар и мудрецы». «Остров»

04.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ан�2. Большая легенда малой 

авиации» (6+)

05.30 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№69» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Загадка «племянника Молото-

ва» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Обгоняя время» (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 «Американская дочь» (6+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 «КВН Best» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор 4» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

11.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

12.00 «Утилизатор» (12+)

12.30 «Утилизатор 5» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

17.30 «Улетное видео. ТОП�35» (16+)

19.30 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.25 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)

08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)

10.15 Страна чудес (12+)

10.50 Без паники (6+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.55 Москва резиновая (16+)

15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.15 Прощание. Сергей Филиппов 

(16+)

16.05 «90Rе. Королевы красоты» 

(16+)

17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)

17.55 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)

21.55 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

23.00 События. Специальный 

выпуск

23.10 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

00.00 События. Специальный 

выпуск

00.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

08.10 М/фы (kat6+)

08.45 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы� шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Уроки татарского языка» (6+)

12.15 «Рыцари вечности» (12+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.15 «Каравай» (6+)

13.45 Посвящённие к 100�летию со 

дня рождения Гамиля Афзала 

(6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

18.00 «Татары» (12+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

20.00 «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

22.00 «Семь дней» (12+)

23.00 Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)

01.10 «Вехи истории. Татарская куль-

тура. Душа народа» (12+)

01.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

06.30 Х/ф «Есения» (16+)
08.00 Х/ф «Помощница» (16+)
10.15 Х/ф «Двойная петля» (16+)
14.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

21.50 «Про здоровье» (16+)

22.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

02.05 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Ранго» (6+)
08.35 «Отчаянный» (0+)
10.20 «Однажды в Мексике» (16+)
12.15 «Поезд на Юму» (16+)
14.30 «Маска Зорро» (12+)
17.00 «Легенда Зорро» (16+)
19.25 «Аисты» (6+)
21.00 «Стажёр» (16+)
23.10 «Доброе утро»

06.15 «Мне не больно» (16+)
08.00 «Водитель для Веры» (16+)
10.35 «Танки» (12+)
12.15 «Проигранное место» (16+)
14.00 «Смешанные чувства» (16+)
15.35 «Пара из будущего» (12+)
17.30 «Давай разведёмся!» (12+)
19.15 «30 свиданий» (16+)
21.00 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
22.35 «Горько!» (16+)
00.30 «Горько! 2» (16+)
02.10 «Война полов» (16+)
03.45 «Духless» (18+)
05.20 «Духless 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



Городские вести  №71  8 сентября 2021 года  www.revda-info.ru18

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Харламов. Ягуар. Пафос. Миссури. Укол. Повтор. Рапа. Тото. Парабола. Распе. Олива. Чакра. Караул. Лес. Кирха. Даль. Соска. Ссуда. Ичиги. Учет. Враки. Сет. Зыбка. Икона. Маг. Торос. Киото. Седов. Типи. 
Рев. Армия. Кредо. Мате. Очаг. Пресс. Сазан. Рахат. Вирши. Евнух. Охват. Гном. Довод. Мамбо. Изотоп. Скрип. Арфа. Хлев. Пеня. Охра. Риал. Аконит. Есаул. Стук. Баюн. Киса. По вертикали: Токсикоз. Сукно. Досье. Огайо. Сбор. Дрема. Игарка. Опора. Грек. Осоед. Горн. Апсо. 
Ауди. Таис. Ввоз. Шомпол. Висла. Прима. Ласт. Марс. Опель. Брат. Мымра. Саваоф. Росс. Арк. Вассал. Руда. Бикс. Тахо. Хаб. Пуховик. Вилла. Лара. Жабо. Грива. Диван. Час. Урга. Сурок. Трема. Хлопок. Рока. Круча. Омоним. Азов. Тени. Опер. Деканат. Пихта. Адонис. Бэла. 
Амати. Агония. Енот. Пята. 

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

435¤/М2ОТ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Р
еклам

а (16+
)



Городские вести  №71  8 сентября 2021 года  www.revda-info.ru 19

Как оформить права 
на гараж по амнистии? 
До 2026 года граждане смогут бесплатно получить 
в собственность землю под гаражом
С 1 сентября в России объ-
явлена «гаражная амнистия»: 
вступил в силу закон, упрощаю-
щий порядок оформления прав 
граждан на гаражи и земельные 
участки под ними. Теперь вла-
делец гаража может по одному 
заявлению зарегистрировать 
права на строение и земельный 
участок под ним, находящийся 
в государственной или муници-
пальной собственности. Раньше 
это было невозможно, пока не 
оформлены права на землю, 
то есть регистрация проходила 
в два этапа. Действие закона 
ограничено 2026 годом. Када-
стровый инженер юридическо-
го кадастрового центра Елена 
Арзамасцева рассказала, как 
воспользоваться «гаражной 
амнистией». 

— Какой гараж можно 
оформить по упрощенной 
схеме? 

 — Капитальные гаражи, 
возведенные до введения в 
действие Градостроительно-
го кодекса, то есть до 29 дека-
бря 2004 года; некапитальные 
гаражи, расположенные на 
земельных участках, предо-
ставленных в свое время га-
ражному кооперативу на пра-
ве постоянного бессрочного 
пользования. Капитальный 
гараж имеет прочную связь 
с землей; вариант — «сварен-
ный» металлический в коопе-
ративе. Еще одно требование: 
не признан самовольной по-
стройкой по суду или реше-
нию органа местного само-
управления. Он может быть 
отдельно стоящим или иметь 
общие стены, крышу и фун-
дамент с другими гаражами. 

— Кто может восполь-
зоваться амнистией?

— Владельцы гаражей, их 
наследники и последующие 
покупатели.

— Все ли гаражи подпа-
дают под амнистию?

— Нет.  Упрощенный по-
рядок приватизации земли 
и регистрации объекта не 
коснется: некапитальных 
гаражей-ракушек; пристро-
ек к другим объектам — до-
му, магазину или зданию ав-
тосервиса; гаражей в много-
квартирных домах и под зем-
лей; самовольных построек 
под снос.

— Каки е док ум енты 
нужны? 

— Для оформления прав 
нужно подать заявление о 
предоставлении земельного 
участка. К нему нужно при-
ложить: документы, которые 
подтвердят выделение зем-
ли, законное строительство 
гаража или его добросовест-
ное использование до 2004 го-
да включительно. Документ 
о предоставлении земли га-
ражному кооперативу, реше-
ние общего собрания и выпи-
ску из ЕГРЮЛ об этой орга-
низации — при наличии. До-
кументы кооператива может 
представить кто-то один из 
его членов. Схему расположе-
ния участка на кадастровом 
плане и технический план 
гаража, подготовленные ка-
дастровым инженером. Если 
земельный участок под га-
ражом не стоит на кадастро-
вом учете, то его необходимо 
образовать. Подготовить схе-
му границ участка под гара-
жом должен кадастровый ин-
женер.  

— А если право собствен-
ности на гараж уже заре-
гистрировано?

— Тогда сразу обращае-
тесь с заявлением о предо-
ставлении земельного участ-
ка в орган местного самоу-
правления, приложив право-
устанавливающий документ 
на гараж и схему расположе-
ния участка на кадастровом 

плане. 
Но в обоих случаях (и при 

условии наличия права соб-
ственности на гараж, и при 
отсутствии такового), полу-
чив постановление об ут-
верждении схемы, необходи-
мо обратиться к кадастрово-
му инженеру для создания 
межевого плана на CD-диске. 
Только на основании межево-
го плана сведения о данном 
земельном участке будут вне-
сены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 

— То есть что должен 
сделать кадастровый ин-
женер?

— Подготовить межевой 
план земельного участка и 
технический план гаража. 

Кадастровый инженер об-
ладает специальными знани-
ями, поэтому он точно зна-
ет, как именно подготовить 
эти документы. Заключите 
со специалистом договор под-
ряда, где будут записаны це-
на и сроки выполнения работ.

— Куда обращаться с за-

явлением о предоставле-
нии земельного участка? 

— Решение о бесплатном 
предоставлении земельного 
участка под гаражом в соб-
ственность принимает адми-
нистрация конкретного на-
селенного пункта. Чтобы та-
кое решение было принято, 
гражданин должен туда на-
править решение о предвари-
тельном согласовании предо-
ставления земельного участ-
ка, выписку из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ЕГРН) на зе-
мельный участок и техниче-
ский план на гараж. Админи-
страция сама подаст в Росре-
естр документы на регистра-
цию права собственности 
владельца гаража и потом 
вручит владельцу выписки 
из ЕГРН, подтверждающие 
оформление прав на гараж и 
землю. Обращаться нужно в 
управление по землепользо-
ванию администрации Рев-
ды через МФЦ (Мира, 32). Гос-
пошлины не будет. 

Þðèäè÷åñêèé 
Êàäàñòðîâûé Öåíòð

ул. Мира, 25, оф. 18. Тел. 8-922-12-19-062, 3-28-58

Внимание: 
спекуляция
на госуслугах
Обращаясь в Росреестр, 
можете зайти не туда

Сайт Росреестра сейчас один из наиболее 
востребованных ресурсов. На нем можно 
получить информацию о любом объекте не-
движимости и о зарегистрированных правах 
на него: вся информация об объектах недви-
жимости хранится в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).

Но будьте внимательны: кое-кто пытает-
ся заработать на этом деньги. Речь идет о 
так называемых сайтах-двойниках Росре-
естра, которые перепродают — со своей на-
ценкой, естественно — государственные ус-
луги, нарушая при этом права и законные 
интересы заявителей.

С ними активно борется Росреестр. В 
ведомство регулярно поступают жалобы 
граждан и организаций на недостоверную 
информацию, полученную через сайты-
двойники. При этом стоимость услуг не-
законных «посредников» может отличать-
ся от официально установленного размера 
платы за предоставление сведений ЕГРН 
в десятки раз.

Так, в первом полугодии 2021 года за-
блокировано 53 сайта-двойника Росре-
естра, еще 25 дел о закрытии таких ре-
сурсов рассматривается в судах. Также 
прекращено неправомерное использова-
ние товарного знака Росреестра в домен-
ных именах 12 ресурсов. По сравнению с 
2019 годом количество сайтов-двойников 
ведомства сократилось на 77 %. До конца 
2021 года планируется увеличить этот по-
казатель до 90 %.

Ранее в отношении Яндекс и Google по 
итогам обращения Росреестра также бы-
ли вынесены предписания о прекращении 
рекламы сайтов-двойников, назначены ад-
министративные штрафы.

В апреле 2021 года был принят иници-
ированный Росреестром Федеральный за-
кон, которым устанавливается запрет на 
создание и функционирование сайтов, по-
средством которых обеспечивается пре-
доставление сведений, содержащихся в 
ЕГРН. При этом данный запрет не затро-
нет профессиональных участников рын-
ка, использующих сведения из ЕГРН для 
подготовки аналитических материалов об 
объектах недвижимости.

 ЧЕМ ОПАСНЫ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ? 

НАРУШАЕТСЯ ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ. По законодательству о регистрации 
недвижимости орган регистрации прав обязан 
по запросу правообладателя предоставлять ему 
информацию о лицах, получивших сведения об объ-
екте недвижимого имущества, права на который у 
него зарегистрированы. Все лица, запрашивающие 
информацию на сайтах-двойниках, «уводятся» из 
правового поля, и собственники недвижимости не 
могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их 
объектам. Причем правообладателями «двойников» 
являются в основном физические лица, а страны их 
регистрации — США, территория Евросоюза, Украина. 
Пользуясь этими услугами, пользователь предостав-
ляет информацию в нарушение закона для система-
тизации, хранения, накопления и передачи персональ-
ных данных в юрисдикции других стран мира.

СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ. Сайты-двой-
ники свободны в ценообразовании за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН. В большинстве 
случаев цена за оказание подобного рода услуги не 
превышает законодательно установленную сумму — 
350 рублей. Росреестр несет ответственность за 
предоставляемые сведения, а сайты-двойники могут 
дать неактуальную или вообще ложную информа-
цию — жалобы на такие случаи уже есть.

НАГРУЗКА НА СИСТЕМУ. Большую часть своих 
запросов сайты-двойники генерируют по ключам 
доступа, на которых установлены роботы-автоматы. 
При неполучении данных в течение суток роботы, как 
правило, генерируют повторный запрос, что перегру-
жает систему.

Что может считаться 
документом на гараж? 

 ЛЮБОЕ решение органа власти 
(в том числе советского периода), 
подтверждающее, что ранее вам был 
предоставлен земельный участок 
под гаражом 

 ЛЮБОЕ решение завода, фабрики, 
совхоза, колхоза или иного пред-
приятия, при котором был построен 
ваш гараж

 Справка или иной документ, под-
тверждающие выплату пая в гараж-
ном кооперативе

 Решение общего собрания гараж-

ного кооператива, подтверждающее 
выделение вам гаража

 Старый технический паспорт на 
гараж, который вы заказывали для 
технической инвентаризации гаража

 Документы о подключении гара-
жа к электрическим сетям или иным 
сетям инженерного обеспечения

 Документы о наследстве, если 
гараж принадлежал вашему насле-
додателю (отцу, матери, дедушке, 
бабушке, иным родственникам)

 Документы, подтверждающие 
приобретение вами гаража у дру-
гого лица

Не помешает 
оформлению, если: 

 гаражный кооператив, членом которого 
вы были, уже не существует

 ваш гараж имеет общие стены с другими 
гаражами и находится с ними в одном ряду

 у вас не оформлена земля под гаражом
 гражданин, у которого вы приобрели га-

раж, умер, или вам о нем ничего не известно
 гараж принадлежал кому-то из ваших 

близких родственников, но после его смерти 
гараж по наследству не был оформлен

 земля под гаражом предоставлена коопе-
ративу на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве аренды

Фото Яндекс.Дзен

Реклама (16+)



Городские вести  №71  8 сентября 2021 года  www.revda-info.ru20

Владислав 
Фролов
Владислав Александрович Фро-
лов поздно почувствовал стрем-
ление к творчеству и долго шел 
к мастерству поэта путем само-
учки. Испробовал разные поэти-
ческие жанры: от сонета до поэ-
мы и романа в стихах. Вдохно-
вение, как он сам говорит, это 
аванс, выданный человеку Бо-
гом на развитие в нем творческо-
го дара, хотя за реализацию это-
го дара, не надо путать с подар-
ком, поэту приходится платить 
великую цену. Но оно того сто-
ит. Сегодня Владислав Фролов 
представляет лирические стихи, 
посвященные одному человеку.

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

ЦВЕТЫ

Я ждал тебя, а ты пришла с цветами,
Которые мне сердце обожгли.
Сказать «люблю» мои уста мечтали
И слов нежнее, слаще не нашли.

Кто подарил тебе букет прекрасный?
И в сердце ревность пикою вонзил?
Твой взор ласкают белизною астры,
А у меня их видеть нет и сил.

Придет зима, и все цветы увянут.
Снежинки мне подарят свой букет.
Мозаику зимы тебе протянут
И трепетной души немой ответ.
2003 г.

ЛЮБВИ… ПОСЛЕДНЕЙ?

Ты приходила, как всегда, незвано —
Манящая, холодная, огнем.
И ночью жгла, и вечером, и днем
Маня издалека небесной манной.

Мне без тебя спокойней стих варить,
И ты же покровительница Музы!
Любви и мысли сладостные узы
Способны мир прекрасным сотворить!

Придешь еще? Подаришь сердцу муки,
Или в душе затихла в глубине?
Я не скажу тебе ни да, ни нет,
Хоть разорви мне сердце лиры звуки!

С тобой мне горько, без тебя несчастно.
Любви взаимной каждый 
 жаждет страстно!
Опасна безответная любовь,
Но все-таки зову ее я вновь.

21.12.2003 г.

ПОВЕНЧАНЫ СТИХАМИ

Мы с тобой повенчаны стихами.
Наш свидетель — Муза лишь одна.
Наши страсти вместе утихали,
Замутившись горечью со дна.

Нашей дружбе жить дано веками,
Для любви минуты отводя.
Мы с тобой повенчаны стихами,
От стези на шаг не отойдя.

Я сижу за книжкой со стихами,
Мне поведавшей любви твоей росток.
Мы с тобой повенчаны стихами,
А стихи меж нами — как мосток.

Тяжело взлетать, когда грехами
Намокают музы два крыла.
Мы с тобой повенчаны стихами,
Но венцом любовь для нас была.

20.09.2004 г.

ТОСКА

Увы, прелестное дитя,
Богиня музы песнопенья,
Пишу в минуты вдохновенья,
Строфу чернилами плетя.

Я тосковал по зыбким снам
И музицировал на тему,
Как повезло однажды нам,
Как мы взялись писать поэму

И сгусток вылился чернил,
Расплылся кляксой в нашей жизни.
Я думал, он фонтаном брызнет,
Но он лишь радость очернил.
Август 2001 г.

***

Меня не трогают за сердце
Твои сакраментальные мечты.
Твоя любовь — начинка с перцем,
И есть ее совсем не жаждешь ты.

Твой идеал — далекий призрак.
Издалека он красен, бел и чист.
Страх близости — вот верный признак
Боязни потерять свой чистый лист.

Ты на него сама штрихи наводишь
И до экстаза пенишься в мечтах!
И от реальности долой уходишь,
И в нереальных кормишься местах.

Как мотылек, ты рвешься к свету!
Он как маяк, но может душу сжечь!
Последуй друга доброму совету
И да прости меня за эту желчь.

10.03.2004 г.

ПРЕВРАТНОСТЬ СУДЬБЫ

Меня к тебе тянуло, как магнит
К себе железо травит сквозь преграды!
И лучшей я не знал еще награды,
Чем той, что сердце бережно хранит.

Любовь звала! Она ждала прелюдий,
Манила счастьем, трепетала, но…
Застыл этюд в серебряном панно.
Поблекли краски, как остыли люди.

Прошли года, размытые дождями,
Дни пролетели как в окне купе.
И мы друг к другу снова руки тянем,
Ведь сладкий сон растаять не успел!

Но все не так, как раньше, все иначе,
И все сложнее, проще и мудрей.
Уж седина среди моих кудрей,
Да и твои глаза теперь иначе плачут.

Приснишься ночью, скажешь, ведь одна я,
И словно вспыхнет искорка в крови.
И пусть не ты мечта моей любви,
Но я скажу без фальши — Ты родная!
Июль 2004 г.

ВОТ И ВСЕ

Пустая, неуютная квартира.
Из мебели — одна кровать.
Что скажешь тут? Руинам Тира
Лишь может это уступать.

Последний взгляд волной печали
Омыл обои и окно.
Ты помнишь, Новый год встречали
И загадали мы одно?

Ты помнишь губ прикосновенье,
Восторг души и сердца пыл?
То было чудное мгновенье,
Его, как видишь, не забыл.

Но не забыл я и другое:
Ужиться кошкой не сумел.
Мне легче где-то быть изгоем,
Чем разделять людской удел.

Не любишь. Не люблю. Не те
Мы рисовали идеалы,
И в романтизма решете
Глотка любви не увидали.

Ну вот и все! Ты уезжаешь.
Я отпускаю, не любя.
Но ты сама не понимаешь,
Что значу здесь я для тебя!

Последний вздох, душевный стон
В пустой квартире, словно эхом,
Пропели нашим чувствам в тон
И отдались зловещим смехом.

Да, уезжай! И в добрый путь!
Друг в друге не нашли участья!
Мы не нашли любви здесь, пусть,
Зато познали цену счастью.

24, 25 февраля 2007 г.

-

-

Фото из архива Владислава Фролова
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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)

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул
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На пешеходном переходе на М.Горького, 49 
сбили девушку

Снова на пешеходном переходе по-
страдал пешеход: 6 сентября око-
ло 21.50 на М.Горького, в районе до-
ма №49, под колеса машины попала 
17-летняя девушка. 

К а к  с о о б щ и л и  в  Г И Б Д Д , 
Chevrolet Lanos под управлением 
35-летнего мужчины двигался по 
улице М.Горького со стороны ули-
цы Мичурина в сторону Интерна-

ционалистов. Девушка переходи-
ла дорогу по пешеходному перехо-
ду слева направо по ходу движения 
автомобиля. 

У девушки «черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного моз-
га, ушибы», госпитализирована в 
городскую больницу №23 Екатерин-
бурга. 

Около перехода есть искусствен-
ные неровности, необходимые зна-
ки дорожного движения, освеще-
ние. Водитель объяснил, что при 
выезде от магазина его ослепили 
фары встречной машины, поэтому 
он и не увидел пешехода.

Сотрудники полиции провели 
все необходимые процессуальные 
действия, в том числе замеры, опро-
сили очевидцев. 

3 августа днем на пешеходном переходе 
на М.Горького, 30, в районе площади 
Победы, машиной сбита 21-летняя 
девушка. Получила ушибы, в том числе 
головы, гематомы. После осмотра ее 
отпустили домой. 

62-летний житель Дегтяр-
ска О., ветеран боевых дей-
ствий, служивший пожар-
ным в Ревде, признан ви-
новным в убийстве в гараж-
ном кооперативе в Дегтяр-
ске: он застрелил человека, 
которого подозревал в кра-
жах из гаражей. Тело иска-

ли почти месяц.
Это произошло в апре-

ле этого года, ночью. По 
данным следствия (уго-
ловное дело расследовал 
Следственный отдел по 
Ревде областного СКР), О. 
заметил на территории не-
скольких подозрительных 

людей. Так как в ГК слу-
чались кражи, О. решил, 
что это воры, и выстрелил 
в одного из них из ружья. 
В результате полученного 
ранения в грудь 37-летний 
мужчина умер на месте. 

С целью скрыть пре-
ступление, О. спрятал те-

ло. Потерпевшего объяви-
ли в розыск. Но очевидцы 
рассказали о случившем-
ся. О. отрицал свою вину. 
Потом у следствия появи-
лась информация, что тело 
может находиться в зато-
пленном карьере. Дно об-
следовали водолазы — без-
результатно. В конце кон-
цов подозреваемый сознал-
ся и показал местонахож-
дения тела — он закопал 
его недалеко от карьера. В 
конце мая останки подня-
ли из земли и идентифи-
цировали. 

О. предъявили обвине-
ние в убийстве, по реше-
нию Свердловского об-

ластного суда обвиняемо-
го заключили под стражу. 
С 18 августа началось рас-
смотрение дела — состоя-
лось два заседания. 

По выводам суда, ви-
на О. была полностью до-
казана: преступный умы-
сел возник «из личных не-
приязненных отношений». 
Ранее он не судим, поло-
жительно характеризует-
ся. Отягчающих обстоя-
тельств судом не усмотре-
но. Смягчающие — полное 
признание вины, раская-
ние, состояние здоровья 
подсудимого и его близ-
ких родственников, «амо-
ральность и противоправ-

ность поведения потерпев-
шего, явившиеся поводом 
к совершению преступле-
ния», наличие у подсуди-
мого благодарственных 
писем и грамот. 

Пр и г о в ор (о гл а ш е н 
26 августа): 8 лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправитель-
ной колонии строгого ре-
жима. Как сообщил стар-
ший помощник прокурора 
Ревды Артем Муллагали-
ев, в связи с процессуаль-
ными нарушениями про-
куратура внесла апелля-
ционное представление об 
усилении назначенного на-
казания. 

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, который 4 сентя-
бря в районе 18.00 в магазине «Красное&Белое» на Ми-
ра, 2 украл алкоголь на 4085 рублей. Если вы знаете его 
или обладаете информацией, которая поможет найти 
подозреваемого, позвоните в полицию по телефонам: 
02, 8 (34397) 5-15-68 (конфиденциальность гарантируется).

Тело искали месяц: вынесен 
приговор по делу об убийстве 
в гаражах в Дегтярске
Владелец гаража застрелил предполагаемого вора

Фото ГИБДД
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Одна карта — множество возможностей
17 августа исполнился год с момента запуска Единой социальной карты «Уралочка» в Свердловской области. 
В пресс-центре ТАСС-Урал прошла пресс-конференция, посвященная этому событию

Участие в ней приняли: заме-
ститель министра социаль-
ной политики Свердловской 
области Алексей Сабитов, 
генеральный директор опе-
ратора ЕСК ООО «Сапфир-
Эксперт» Павел Ведерни-
ков, член правления ПАО 
«СКБ-банк» Алексей Луцен-
ко, директор макрорегиона 
«Урал» Почта Банка Игорь 
Смирнов. Они рассказали 
журналистам о количестве 
держателей ЕСК, о реали-
зации механизма оказания 
отдельных мер социальной 
поддержки, о дополнитель-
ных возможностях Единой 
социальной карты, и одаль-
нейших планах проекта.

Напомним, что проект ре-
ализуется по указу губер-
натора и при поддержке 
областного Министерства 
социальной политики. За 
год его реализации поль-
зователями ЕСК стали 85 
тыс. жителей Среднего 
Урала.

«Уралочка» представ-
ляет собой многофункцио-
нальную пластиковую кар-
ту, ее держателям сегодня 
доступны четыре приложе-
ния: расчетное, транспорт-
ное, скидочное и социаль-
но-идентификационное. 
Проект активно поддержи-
вает АО «НСПК», оператор 
национальной платежной 
системы «Мир», благодаря 

программе лояльности ко-
торой по банковской ЕСК 
можно получать кешбэк 
до 20 %. Важно также от-
метить, что оформление и 
обслуживание «Уралочки» 
абсолютно бесплатное на 
протяжении всего срока ее 
действия.

Как отметил замести-
тель министра социальной 
политики Свердловской об-
ласти Алексей Сабитов, су-
ществует два вида Единой 
социальной карты. Один из 
них — это уже хорошо из-
вестная банковская ЕСК. 
На нее удобно получать 
любые льготы и пособия 
— не только региональные 
социальные выплаты, но 

и те, для которых сегодня 
обязательно требуется кар-
та «Мир».

Наряду с ней жители 
Свердловской области 
также могут оформить 
и нефинансовую Единую 
социальную карту. Она 
не является платеж-
ным инструментом, но 
в полном объеме поддер-
живает все остальные 
полезные сервисы. Ее 
оформление актуально 
в случае если не планиру-
ется получение выплат 
и пособий. Транспорт-
ное приложение нефи-
нансовой ЕСК поможет 
сэкономить на проезде в 
общественном транспор-

те от 2 до 14 рублей в за-
висимости от тарифа. 
Оплата проезда обще-
ственного транспорта 
и пригородных поездов 
возможна в том числе и 
в транспорте города Рев-
ды. Кроме того, карта 
предоставляет держа-
телям доступ к скидкам 
и бонусам по програм-
мам лояльности попу-
лярных торговых сетей, 
предложениям от других 
партнеров проекта, в 
том числе медицинских, 
развлекательных, спор-
тивных, сервисных орга-
низаций — всего более 300 
торгово-сервисных точек 
на территории области.

Кроме того, держателям 
доступны личный кабинет 
и мобильное приложение 
Единой социальной карты, 
с помощью которых мож-
но своевременно получать 
актуальную информацию 
о назначенных мерах соц. 
поддержки и других ново-
стях, обновлениях и акци-
ях, пополнять транспорт-
ный баланс нефинансовой 
карты, а также получить 
консультацию службы под-
держки онлайн. Чтобы не 
носить с собой пластико-
вую карту при походах по 
магазинам, в мобильном 
приложении реализована 
возможность формирова-
ния QR- и штрихкодов ЕСК. 

Предъявляя их в точках 
партнеров, держатель мо-
жет получать те же скидки 
и бонусы, что и по пласти-
ковой карте.

По информации опера-
тора проекта, в настоящее 
время Единую социаль-
ную карту с платежным 
сервисом можно оформить 
в 197 отделениях банков-
партнеров и МФЦ, в 13 
пунктах предусмотрена 
возможность получения 
нефинансовой карты ЕСК. 
В дальнейшем планирует-
ся значительно увеличить 
количество таких точек на 
территории региона. Как 
сообщил Павел Ведерни-
ков, планируется присо-
единение к проекту еще 
двух банков: ВТБ и Газ-
промбанка. Большое вни-
мание к проекту и у других 
банков, сейчас с ними ак-
тивно ведутся переговоры.

Как отметил член прав-
ления ПАО «СКБ-банк» 
Алексей Луценко, за год с 
момента начала выпуска 
Единой социальной карты 
в офисах банка оформлено 
75 тыс. ЕСК. Почта Банк к 
проекту присоединился не-
давно, во второй половине 
июля. За неполный месяц 
он выдал своим клиентам 
порядка 2 тыс. ЕСК. По сло-
вам директора макрореги-
она «Урал» Почта Банка 
Игоря Смирнова, «Уралоч-

ку» можно оформить и по-
лучить как в офисах банка, 
так и в отделениях «Почты 
России».

Большое внимание уде-
ляется расширению функ-
ционала Единой социаль-
ной карты. В частности, по 
словам Алексея Сабитова, 
в ближайших планах ре-
ализовать возможность 
получения по ней детско-
го питания. Кроме того, в 
рамках проекта предстоит 
решить вопрос с оплатой 
проезда на всей террито-
рии области, как в приго-
родном, так и в городском 
транспорте.

Бесплатно оформить 
Единую социальную кар-
ту «Уралочка» может 
каждый житель Сверд-
ловской области старше 
14 лет. Для этого доста-
точно одного визита в 
отделение банка-партне-
ра, МФЦ или пункт выда-
чи нефинансовых карт. 
Выбрать удобный пункт 
можно на сайте eskso.ru. 
Для оформления потре-
буются паспорт и номер 
СНИЛС. Готовую карту 
можно получить в тече-
ние 15 минут и сразу же 
начать пользоваться 
всеми ее преимущества-
ми.

СЕРИК МУСТАФИН

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Вы заметили, как часто де-
ти ругаются матом? Жи-
ву на первом этаже, у меня 
есть лоджия; окна открыты, 
жара. Под окном на моей 
клумбе стоит мальчик лет 
девяти, бьет палкой крапи-
ву и орет товарищу: «Не ки-
пишуй, б..!». Выглядываю, 
прошу вести себя тише (на 
балконе ребенок спит), де-
лаю замечание за мат и 
спрашиваю, кто его мама.

— А зачем вам мою ма-
му знать? — делает очень 
большие глаза.

Говорю, мол, ну она, на-
верное, не знает, как ты ве-
ликолепно ругаешься ма-
том. Давай вместе ей рас-
скажем.

— Не надо ей ничего 
рассказывать, — убегает.

Пару недель назад ве-
чером в магазине слышу 
из-за стеллажей детские 
голоса, они так же матом 
обсуждают покупку чип-
сов: «Да п... ох... я тебе го-
ворю». Делаю замечание, 
мальчикам лет по 11. Ты-
кают друг друга — это он, 
это он. Говорю: «Нельзя ру-
гаться матом в обществен-
ных местах».

— Можно! — мне в от-
вет.

Гуляя с коляской по 
паркам, наталкиваюсь на 
компании скейтеров, само-
катчиков. Плюхаются на 

лавку, парни лет по 14, ни 
одного слова (кроме сою-
зов и предлогов) без мата 
нет. Кричат, смеются, пи-
хают друг друга: «Да ты 
д.., ох... б...». Снова делаю 
замечание, объясняю, что 
мат в общественном месте 
— это административное 
правонарушение, смотрят 
удивленно: да ладно. Го-
ворю, мол, за вас отвечать 
родителям. Не верят.

Почему они так гово-
рят? Значит ли это, что 
ребенка надо лупить по 
губам за мат? Что можно 
сделать, чтобы такого не 
было?

Мое мнение (может не 
совпадать, разумеется, с 
вашим) такое: дети повто-
ряют за родителями. Не за 
видеоиграми и фильмами, 
а именно за папой, кото-
рый, бедолага, страдает 
синдромом Туретта (ина-
че я не могу объяснить тя-
гу некоторых мужчин объ-
ясняться исключительно 
матом, и мамой, которая в 
пылу злобы на папу при-
правляет речь такими сло-
вами. Если маме с папой 
можно, то почему нельзя 
мне?

Намедни под балконом 
крик на всю улицу: шага-
ет по двору сильно пьяный 
мужик и по телефону учит 
свою женщину, как я по-
няла из монолога, не мате-
риться при ребенке. Я его, 

говорит, только отучил, а 
ты, с.. такая, снова. При-
правляет при этом свои 
слова отборным матом.

Я думаю, что объяс-
нять значение мата как 
сегмента обсценной лек-
сики крайне важно. Что 
значат слова, которые ре-
бенок бездумно употребля-
ет по отношению к това-
рищам? Понимает ли он, 
что обижает человека и 
оскорбляет сам себя, упо-
требляя их?

Еще важно научить вы-
сказываться не только без 
мата, но и без этих вот «ти-
па» (ужасное слово), «как 
бы» и так далее. Каждый 
раз прошу дочь повторить 
сказанное, но без слов-
паразитов.

Может ли ребенок знать 
мат? Да. Может и должен, 
но он также должен и по-
нимать, где и как умест-
но употреблять эти сло-
ва. Все сильно бесит? Руг-
нись тихонько, чтобы ни-
кто не слышал, если дру-
гого способа выплеснуть 
энергию нет. Только не на-
до кричать матом на всю 
улицу, призывая товари-
ща, или рассказывать ув-
лекательную историю во 
время прогулки с друзья-
ми, заменяя прилагатель-
ные матерщиной.

Как донести это? Слова-
ми, через рот. Ну и своим 
примером, конечно.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Карина Мохова:
— Все поколения растут, самовыража-
ясь и привлекая к себе внимание, не-
избежный возраст доказать всем, что 
уже взрослый, мат — это еще цветоч-
ки из того, как подростки это делают. 
Ограничивать? Да ну, еще больше бу-
дет требовать свободы и доказывать 
себе и всем вокруг. Объяснять, конеч-
но, нужно, но понимание к ним при-
дет лет к двадцати, а то и позже.

Юлия Гаврилова:
— Год назад решила дочери показать, 
как свистеть в травинку. Подбегает 
мальчик и говорит: «А чем вы свисти-
те?». Ну, я показала, чем, он мне в от-
вет: «Ох...». Мама его приличная жен-
щина, я ее знаю, но тесно не общаемся. 
С отцом моей дочери вечный спор на 
тему мата. Я по 10 раз на дню прошу 
не ругаться перед дочкой матом. Он 
утверждает, что все равно научится в 
садике. Мои аргументы — это то, что, 
в таком случае, можно сразу дать ре-
бенку покурить, водки и прочее. Все 
равно же попробует. Да и если самим 
не ругаться, можно объяснить ребен-
ку, что мама с папой не ругаются, по-
тому что это плохие слова.

Ирина Зайцева:
— Очень малое зависит от родите-
лей. У меня двое детей, у которых 
нет смартфонов, только кнопочный 
телефон для связи. На компьютерах 
пароли. Смотрят что-то на компьюте-
ре под нашим присмотром. Дома ни-
кто не матерится. Но! Сын приходит 
из школы, и иногда слышу какое-ни-

будь новое плохое слово. Мы объяс-
няем, что именно вот так плохо, что 
примерно означает (если это возмож-
но) и какие могут быть последствия. 
Но не факт, что он не продолжает так 
выражаться на перемене или на ули-
це. Все дети считают это крутым и 
по-взрослому, но прекрасно понима-
ют, что это плохо.... Поэтому я не со-
гласна, что все от родителей!

Тимофей Лунный:
— Шел как-то с работы домой, подхо-
жу к перекрестку, жду зеленый. Пере-
до мной два юных ревдинца были, лет 
по 12-13. Такого мата я не слышал да-
же тогда, когда слесарь ронял тяже-
лую деталь на ногу. Юные ревдин-
цы так говорили матом, что я стоял 
и учился у них.

Елена Куванова:
— Все зависит от воспитания. Как-
то раз я из детского садика принесла 
мат, мальчик из неблагополучной се-
мьи постоянно его говорил. Забрали 
родители из садика, рассказала им 
об этом, но само слово не называла, 
только первую букву. Родители боль-
ше двух недель гадали, что за слово, 
чтобы обсудить эту проблему с вос-
питателем, я сказала, меня не руга-
ли, так как сами просили его озву-
чить, лишь объяснили, что оно плохое. 

Мне 23, даже когда рассказываю 
родителям анекдот, а там есть мат, 
прошу разрешения сматериться. С 
мужем могу сказать пару слов во вре-
мя бурного рассказа о чем-то, и не бо-
лее. На улице, тем более при детях, 
ни-ни. Это как минимум неуваже-
ние к самой себе, родителям (воспи-
тание) и е окружающим.

Мать-перемать
Или почему наши дети так часто ругаются матом
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В детском саду №2 детям 
увлекательно напомнили правила 
дорожного движения
ЛИЛИЯ ГУСЕВА

«Всегда вместе, всегда рядом, за 
безопасность всем детским садом» 
— под таким девизом проходят 
ежегодные мероприятия в детском 
саду №50, ОСП №2 в поселке Кир-
завод, направленные на обеспече-
ние дорожной безопасности детей 
дошкольного возраста.

2 сентября в нашем детском саду 
был проведен комплекс меропри-
ятий в рамках всероссийской ак-
ции «Внимание — дети!».

Утро наших дошколят нача-
лось с неожиданной встречи 
с Витей и Валей. Они пришли 
в детский сад первый раз и не 
знали, как безопасно можно до-
браться до него. Ребята делились 
своим опытом передвижения по 
тротуару и пешеходному перехо-

ду, рассказали, как родители со-
блюдают правила перевозки де-
тей в автомобиле. Вместе с ге-
роями дети, а также их родите-
ли вспомнили правила поведе-
ния на улице.

В течение дня педагоги дет-
ского сада проводили беседы, 
викторины, игры на тему безо-
пасности на дороге. Совместно 
с инспектором по пропаганде от-
деления ГИБДД ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский» Татьяной Ло-
гиновских-Касатовой родители 
воспитанников совершили рейд 
по поселку Кирзавод, чтобы в 
очередной раз привлечь внима-
ние общественности к проблеме 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и напомнить о не-
обходимости строгого соблюде-
ния правил дорожного движе-
ния.

Педагогический коллектив 
детского сада выражает благо-
дарность за активную жизнен-
ную позицию членам родитель-
ского патруля, принявшим уча-
стие в акции — Марии Алексан-
дровне Ткачевой и Наталье Вла-
димировне Крохалевой. А так-
же Татьяне Александровне Ло-
гиновских-Касатовой — за по-
мощь в работе по предупрежде-
нию детского дорожного трав-
матизма и содействие в обуче-
нии детей правилам дорожного 
движения. 

Уважаемые взрослые! Напо-
минаем, что только ваш личный 
пример дисциплинированности 
в соблюдении правил дорожно-
го движения — лучший способ 
научить детей осторожности и 
вниманию на дорогах.

НАТАЛЬЯ ПУЗАТКИНА, 
начальник летнего оздоровительного 
лагеря при МАОУ «СОШ №28»

Чтобы напомнить детям о прави-
лах дорожного движения и сни-
зить количество ДТП с участи-
ем юных велосипедистов, в лет-
нем оздоровительном лагере «Га-
лактика Детства» при школе №28 
проводился конкурс «Безопасное 
колесо — 2021», организованный 
заместителем начальника лаге-
ря Н. В. Мамошиной

Участники конкурса проде-
монстрировали знания правил 
дорожного движения, устрой-
ства велосипеда, умение ока-
зать первую доврачебную по-
мощь, фигурное вождение. Су-
дило конкурс профессиональное 
жюри: медицинский работник 
летнего лагеря М. А. Гаврилова и 
врио инспектора по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Рев-
динский» Н. С. Бикбаева.

Ребята из профильного от-
ряда «Светофор» (под руковод-
ством Т. В. Шестаковой, Г. К. Под-
корытовой) выступили с агит-
бригадой «Мой друг надеж-
ный — знак дорожный» и про-
вели акцию с выходом на ули-
цы города «Безопасная дорога 
— детям».

В школе №28 соревновались юные велосипедисты

Фото Натальи Пузаткиной

Как ребята 
путешествовали 
в страну дорожных 
знаков
Учебный год для учеников 
школы №10, Еврогимназии 
и школы «Истоки» начался 
с интересного «Путешествия 
в страну дорожных знаков». 
Такую игру ко Дню знаний 
провели для них инспектор 
по пропаганде ревдинской 
ГИБДД Татьяна Логиновских-
Касатова и юрисконсульты 
правовой группы межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ревдинский» Надежда Соро-
кина и Екатерина Федорова.

Ребята отгадывали на-
звания дорожных знаков по 
группам «Пешеход» и «Води-
тель», а также отгадывали 
загадки про дорожные зна-
ки. Все отлично справились 
с заданиями. Вместе в игре 
вспомнили правила безопас-
ного поведения на улицах по 
пути в школу и обратно, как 

правильно переходить доро-
гу и на какой сигнал свето-
фора. Гости подарили детям 
маршрутные листы «Дом — 
школа — дом» и сфотографи-
ровались на память.

На пешеходных переходах 
вблизи школ дорожные поли-
цейские напомнили школь-
никам, как правильно пере-
ходить дорогу, следили за 
тем, чтобы водители пропу-
скали юных пешеходов, и 
призывали быть вниматель-
ными за рулем. Кроме того, 
инспекторы побеседовали и 
с родителями.

У школ №№1, 10, 3, 29 де-
тям вручали подарки: марш-
рутные листы «Дом — шко-
ла — дом», световозвращаю-
щие наклейки.

Всем безаварийного учеб-
ного года!

Фото Лилии Гусевой
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Реклама (16+)

ИП Южанина Э.Ф.

Тел. 8-922-162-07-77

Гибкий график
Компенсация бензина
З/п 30000-40000 руб.

с последующим предоставлением
места работы

проводит
обучение 

на мастера
по реставрации

ванн

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

СЛЕСАРЬ КИПиА 

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОГО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ

МОНТЕР ПУТИ 

МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОХРАННИК 

ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОХРАННИКОМ
завоните: 
8-908-901-99-11

Управляющая компания «Столица»
приглашает на работу

Требование: 
с опытом работы.
Условия: устройство 
согласно ТК РФ, 
высокая своевременная 
з/плата, есть 
премирование

• Слесаря-сантехника
• Слаботочника
• Сварщика
• Охранника

Тел. 8 (902) 872-66-30

Деревообрабатывающее 
предприятие в г.Екатеринбурге 

ООО «Гиперион-Урал» 
примет на работу 

РАМЩИКОВ
Р-63,

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА
ПОДРАМЩИКОВ

Имеется место для
проживания на период вахты

Тел. 8-982-759-96-35,
Алексей Алексеевич

ИП Немчинов С.С. на автомойку 
«Пионер» требуются

Тел. 8 (922) 603-41-18
ул. Ленина, 42

График 2/2, с 9 до 20 ч.

АВТОМОЙЩИКИ
И УЧЕНИКИ

ООО «Ротекс»
примет на работу

УБОРЩИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел. 8 (922) 168-11-77

В Свердловской области 
стало больше ДТП с участием 
пешеходов в темное время суток

По данным областной ГИБДД, 
с начала года в Свердловской 
области зарегистрировано 135 
ДТП с участием пешеходов, 
произошедших в темное вре-
мя суток, в которых 23 чело-
века погибли и 128 получили 
травмы различной степени тя-
жести. Только за последние вы-
ходные восемь пешеходов по-
пали под колеса, причем в ше-
сти случаях — по собственной 
вине: водители просто не уви-
дели их в темноте.

Так, 4 сентября около 20.30 
на 108 км автодороги Екате-
ринбург — Тюмень автомо-
биль «Вольво» сбил пешехо-
да, переходившего проезжую 
часть дороги в неустановлен-
ном месте. В результате ДТП 
62-летний мужчина от полу-
ченных травм скончался на 
месте. Световозвращающие 
элементы на одежде мужчи-
ны отсутствовали, что при-
вело к необратимым послед-
ствиям.

В этот же день около 23 ча-
сов в поселке Синячиха Ала-
паевского района машиной 
сбита пьяная 36-летняя жен-

щина, которая находилась на 
проезжей части без световоз-
вращающих элементов. В ре-
зультате получила закрытую 
черепно-мозговую травму, пе-
релом ребра, госпитализиро-
вана.

Накануне оказался в боль-
нице с травмами 19-летний 
пешеход, переходивший доро-
гу на красный свет: сбившая 
его 24-летняя девушка-води-
тель была пьяна.

Госавтоинспекция напо-
минает водителям о необхо-
димости неукоснительно со-
блюдать правила дорожно-
го движения. Будьте внима-
тельны за рулем, особенно 
при подъезде к пешеходным 
переходам, заранее снижай-
те скорость, уступите дорогу. 
Прежде чем начать движение, 
убедитесь, что пешеходов на 
переходе нет.

Пешеходам просьба носить 
световозвращающие элемен-
ты на одежде или сумке, ро-
дители, позаботьтесь, чтобы 
вашего ребенка было видно 
в темноте.

ООО «Армада» за 111 тысяч ру-
блей из местного бюджета убра-
ли несанкционированную свал-
ку отходов в районе технологиче-
ской дороги кирпичного завода. 
Мусором (в том числе от сноса и 
разборки зданий), по данным за-
казчика, было завалено 1235 ква-
дратных метров. Его нужно вы-
везти на специализированный 

полигон (что должно быть под-
тверждено документами).

Изначально администрация 
предлагала за эту работу 153,5 
тысячи рублей, таким образом 
на аукционе сэкономили более 
сорока тысяч рублей. Испол-
нитель должен иметь действу-
ющую лицензию на осущест-
вление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV клас-
са опасности. 

Срок исполнения — до 30 ок-
тября. Аукцион в электронной 
форме прошел 17 августа, кон-
тракт обычно заключается в те-
чение десяти дней. Оперативно. 

На Кирзаводе убрали стихийную свалку

Фото Татьяны Замятиной

Так выглядела свалка в конце августа.

Фото Татьяны Замятиной

Мусор убрали, но не в кустах.
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машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

На производство
с. Курганово требуются

Разнорабочие
Слесари-сборщики

Сварщики
Технолог 

на лазерную резку
Оператор 

листогиба с ЧПУ

Тел. 8-912-637-28-79

З/п сдельная, своевременно
ОГРН 1156679004734

Тел.: 8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский завод теплотехнического
оборудования» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ

ООО «Вывоз отходов» (г. Ревда) требуются:

(з/п от 30 т.р.)
(з/п от 35 т.р.)

(з/п от 35 т.р.)
(з/п от 17 т.р., 

   возможно временно по договору, 
   график работы 2/2)

(з/п от 30 т.р.)

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

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

Выплату стипендии в период обучения;

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: bogomolova_sm@nlmk.com

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
Email: tretyakova_yl@nlmk.com 

 ИП Степанов В.В. 
требуется

График 2/2
УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33

ООО «Уют» требуются:

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

Опыт работы приветствуется
Достойная оплата

Компании «Суши фреш»
требуются

ПОВАРА
Тел. 8 (992) 018-24-65

ГК «Штарк» приглашает на строящуюся
на территории ПАО «СУМЗ» паротурбинную установку

Резюме, вопросы: hr-energy@stark-group.ru
Телефон: +7 (34397) 2-44-54

МАШИНИСТА 
КОТЛОТУРБИННОГО

ЗАЛА
Заработная плата высокая

 ИП Степанов В.В.
требуются

График 2/2. З/п 20000 руб.
ОФИЦИАНТЫ

Тел. 8 (922) 165-33-33

В Ритуальный салон
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-912-285-59-70
ОГРН 312668418700062
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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

4 сентября 2021 года 
на 89-м году ушла из жизни 

наша любимая мама, 
бабушка 

ЧЕРНЫХ 
ВАЛЕНТИНА 
БОРИСОВНА
Мы любим, помним 

и скорбим…
Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас.

И в наших ты сердцах сейчас…
Родные

6 сентября 2021 года исполнилось 9 дней, 
как на 87-м году ушла из жизни 

ИСТОКСКАЯ 
ЛЮДМИЛА 

КОНСТАНТИНОВНА
Тебя ничем не воскресить:

Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,

Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так…
Тебя мы помним и скорбим.

Брат, сноха, родственники

8 сентября 2021 года 
исполнился 1 год, как не стало 

нашей сестры 

ПОПОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ
Сестра, зять, племянники

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал», с прискорбием сообщают, 

что 4.09.2021 г. на 89-м году жизни скончалась 

ЧЕРНЫХ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, СТ, ул. Энгельса, 52, 4/4 
эт. Цена 1900 руб. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м. В доме ото-
пление паровое, своя скважина 40 м, во-
да в дом заведена, есть душевая кабина 
и водонагреватель. Баня, 24 кв.м, вода в 
баню заведена. Есть навес для машины. 
З/у 900 кв.м, каркасная теплица, много-
летние насаждения, земля разработана, 
все в собственности. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ деревянный дом с газовым отоплени-
ем. Общая площадь 39 кв.м, две комнаты, 
кухня, коридор. Есть скважина, вода за-
ведена в дом. Участок 6 соток, частично 
разработан. Построена новая баня из 
бетонных блоков. Цена 1270 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1/2 жилого дома, р-н Промкомбина-
та, 60 кв.м, отдельный вход, отдельный 
адрес. Земельный участок 6 соток, газ, 
вода, канализация. Цена договорная. Тел. 
8 (922) 226-63-83

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новый дом на участке в 10 соток. Год 
постройки - 2017. Экологически самое 
благополучное место в Ревде, от Екате-
ринбурга 60 км, от Ревды 13 км. Участок 
очень сухой. Дом стоит на ленточном 
фундаменте, построен из толстых бревен 
диаметром от 450 до 350 мм, обработан 
снаружи и внутри. Дом разделен на 2 ча-
сти, одна из них жилая зона и кухня (52 
кв.м). В другой части дома - туалет, рако-
вина, и еще много свободной площади. В 
доме отсутствуют перегородки, поэтому 
вы сами можете выполнить планировку. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 10 соток, пос. Гусевка, сад «Заря-5», 
ул. Любимая. Категория - земли сельско-
хозяйственного назначения. Кадастровый 
номер 66:21:1202002:156. Также можно 
приобрести соседний участок площадью 
10 соток. Участок ровный, без больших 
деревьев, ранее на участке сажали кар-
тошку. Подведено эл-во. Участок в соб-
ственности, отмежеван. Один взрослый 
собственник. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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, 10 соток, в СОНТ «Заря-5», не раз-
работан. Категория - земли сельхозназна-
чения. Эл-во есть, 220 В, 380, воды и газа 
нет. К объекту идет асфальтовая дорога. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 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. Тел. 8 (967) 656-53-31

 ■ участок в СНТ «Мечта-2». На участке 
есть гараж и фундамент 6х7 м, под дом. 
Электричество и летний водопровод при-
сутствуют. Тел. 8 (912) 041-17-26

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ металлич. гараж. Тел. 8 (967) 656-53-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 52,2 кв.м, 1/3 
этаж, с отдельным входом и асфальтиро-
ванной автопарковкой. Разрешено исполь-
зование под медицинскую или косметоло-
гическую деятельность, все необходимые 
документы в наличии, в данный момент 
помещение используется как массажный 
салон. При входе имеется зона для запи-
си и встречи гостей, оборудовано место 
ожидания, для работы с клиентами есть 
два просторных кабинета. В помещении 
сделан евроремонт, установлен кондици-
онер и охранно-пожарная сигнализация. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ стайка с овощной ямой в кооперативе 
«Стаечный». Тел. 8 (908) 631-96-48

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок, 
в общежитии, удобства есть. Тел. 8 (982) 
617-76-70

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (982) 
637-21-47

 ■ 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

 ■ гараж, ул. Чехова, 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. Или продам. Тел. 
8 (922) 201-46-10

 ■ цех под «столярку», 51 кв.м, много сы-
рья, видеокамеры. Тел. 8 (919) 439-14-30

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-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской. Тел. 8 
(967) 656-53-31

Сдам в аренду 
производственную базу 
по адресу: г. Ревда, 
ул. Жуковского, 8а 
на длительный срок

Офисы, мастерские, склады теплые и холодные,
гаражные боксы. Возможна сдача комплекса
по частям. На базе охрана, видеонаблюдение,
огороженная территория, КПП. Все коммуникации.
Интернет, телефон. Тел. 8-922-22-45-490

ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. П.Зыкина, 
13 кв.м. Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17 кв.м, 1/2 
этаж, ул. Цветников, д. 25. Цена 480 т.р. 
Тел. 8 (962) 341-98-91 

 ■ 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. 
Санузел 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
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КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Цена 
5000 руб. Тел. 8 (908) 632-64-40

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ КФХ Изгагина реализует свежий кар-
тофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко коровье, козье. Тел. 8 (909) 
008-61-76

 ■ тыква, 1 кг – 30 руб., яблоки, 1 кг – 30 
руб., доставка бесплатно. Тел. 8 (904) 
171-28-29

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akbmet.ru

АРМАТУРА

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

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

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

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ 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

 ■ 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, щебень, песок, скала, 
ПЩС, вывоз грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из де-
рева. Компания «Столярный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб. 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок до 3 т. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, зем-
ля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 10 т, 
бок. разгрузка. Тел. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ щебень ПЩС (известк. гранит), песок, 
скала 10-15 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 668-22-35

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Тел. 8-922-610-00-06

НАВОЗ
ИЗВЕСТЬ

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

НА ПОСЕВ
8-902-265-12-72

РОЖЬ

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ акция. Доска от 8 т.р. Брус, дрова, срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ берез. сухие колотые дрова. Срезка 
и горбыль даром. Тел. 8 (953) 383-39-52

 ■ дрова березовые колотые. Доставка. 
Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

 ■ дрова колотые березовые. Доставка. 
Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова по 5 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ дрова, навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз конский легковым прицепом, 
1600 рублей. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ 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

 ■ перегн., навоз, опил в мешках, срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ пиломатериалы, доска, брус. Тел. 8 
(902) 872-55-40

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ щебень, отсев, песок, земля. Т.  8 (922) 
203-89-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, навоз, чернозем. Тел. 8 (922) 
203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

 ■ ТВ, ПК ремонт. Тел. 8 (963) 038-62-33

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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 т.п. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аккуратное вскрытие замков, ремонт 
дверей, замена ручек, замков. Тел. 8 (922) 
115-60-01

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ замена, установка водопровода, радиа-
торов отопления, нагревателей, сантехни-
ки и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки, есть на любые двери.  Уста-
новка. Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 
925-70-34

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (982) 659-63-69

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ мягкая кровля. Гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт крыш и т.д. Сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ услуги штукатура-маляра. Тел. 8 (963) 
049-12-12

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ 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 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (912) 212-00-02

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель, вывоз мус., 8 (953) 009-74-88

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3сх. Все виды земляных работ + буре-
ние до 3 м. Разные ковши. Тел. 8 (912) 
636-56-26

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз и уборка мусора. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ пошив и реставрация легкого платья. 
Тел. 8 (912) 255-04-53, 5-35-60

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
маляров, отделочников для ремонта поме-
щений. Опыт работы от 3 лет. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ Компании «Лидер чистоты» требуются 
уборщицы в Ревде на завод ОЦМ (график 
5/2) и магазин «МВидео» (график 2/2). 
Официальное трудоустройство. Тел. 8 
(965) 515-88-05

 ■ ООО "УралБезопасность" требуются 
лицензированные охранники. Тел. 8 (922) 
203-80-34

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики, 
з/п от 30 тыс. руб., сменный график рабо-
ты. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ Фабрике «Уралтекстиль» требуются 
вязальщицы. Ж/д график работы, обуче-
ние, официальное трудоустройство. Тел. 8 
(912) 651-01-95

 ■ Фабрике «Уралтекстиль» требуются 
наладчики оборудования. Ж/д график 
работы, обучение, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ Фабрике «Уралтекстиль» требуются 
операторы линии ПВХ. Ж/д график работы, 
обучение, официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (912) 651-01-95

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется водитель кат. Е. Тел. 8 
(963) 854-68-18

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу постоянного соперника для игр в 
шахматы, «Сражение», «Герои меча и ма-
гии-3». Тел. 8 (950) 540-19-60

 ■ пенсионное удостоверение на имя Но-
викова Евгения Васильевича считать не-
действительным
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Реклама (16+)

Афиша  Ревда

 КУЛЬТУРА 

9 сентября. Четверг 
Городская библиотека №2 
(ул. Чехова, 41). Начало: 11:00. 
ИГРА «ТРАДИЦИИ 
И ОБЫЧАИ НАРОДОВ 
СРЕДНЕГО УРАЛА» 0+

Дворец культуры (ул. Спортивная, 
2). Начало: 19:00. 
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ 
«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ СОБЫТИЯМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 6+
Играют и поют коллективы 
и солисты Дворца культуры. 
Цена: от 250 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.  

22 сентября. Среда
Дворец культуры (ул. Спортивная, 
2). Начало: 19:00. 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ГОЛОСА ВРЕМЕН» 
ФОЛК-ГРУППЫ 
«СОЛНЦЕВОРОТ» 6+ 
В программе русские песни 
в традиционном звучании 

и в современных авторских 
аранжировках разных по стилям 
и музыкальным направлениям 
(поп, рок, джаз, авангард, фьюжн). 
Цена: от 250 рублей. 
Справки по телефону 5-11-42.  

25 сентября. Суббота
Дворец культуры (Спортивная, 2). 
Начало: 15:00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «ЧТО ВИДЕЛ 
ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР» 
КВАРТЕТА «ФЕНИКС» И 
ЕКАТЕРИНЫ БЕРЕГОВОЙ 
(СОПРАНО) 6+
В программе: А. Глазунов, 
А. Бородин, Я. Кувахара, 
тайваньская народная песня, 
китайская народная песня 
(используется китайская 
флейта хулуси), Е. Дербенко, 
М. Накадзава, индийская 
народная музыка. Цена: 320 
рублей. Справки по телефону 
3-47-15, 8 (922) 177-03-25, билеты 
можно купить по адресу ул. 
Комсомольская, 55, офис 11. 

28 сентября. Вторник
Студия «Шанс» (ул. Ленина, 18). 

Начало: 19:00. 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ДМИТРИЯ ДУБРОВА 12+
автора-исполнителя, музыканта-
электронщика, фронтмена группы 
Plotnik82, лауреата Грушинского 
фестиваля. В программе вечера 
песни, байки, чечетка, карточные 
фокусы и беседы со зрителями.

 МЕРОПРИЯТИЯ, 
 ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 
 НАРОДОВ СРЕДНЕГО 
 УРАЛА 
Проводит Центр по работе 
с молодежью, городские 
библиотеки. 0+

9 сентября. Четверг
ул. Энгельса, 47а. Начало: 17:30
ул. П. Зыкина, 4, 6. Начало: 17:30

10 сентября. Пятница
ул. Цветников, 40. Начало: 17:30
ул. Чехова, 34, 36. Начало: 18:30

13 сентября. Понедельник
ул. К. Либкнехта, 11. Начало: 18:00

14 сентября. Вторник 
ул. К. Либкнехта, 60, 60а. 
Начало: 17:30
ул. П. Зыкина, 14. Начало: 18:30

НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 12+ ...................................................11:45, 19:05
ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 18+ ......................................................15:30, 21:50
ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 18+ ....................................... 12:35, 14:25, 17:15, 20:45
ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ 16+ .......................................
......................................................................10:05(3D), 13:10, 20:15(3D), 22:35
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 6+ ...................10:00, 11:35, 15:40, 18:10
ЗЛОЕ 18+ ...........................................................................13:25, 19:45, 22:50
БОСС-МОЛОКОСОС 2 6+ ................................... 09:45, 16:15, 18:15(3D)

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   9-15 сентября

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 18+
Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библио-
текарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего 
особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, 
когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, 
фантастикой и сюрреализмом.

Реклама (16+)

НАБОР В СЕКЦИЮ РУКОПАШНОГО БОЯ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ИП Николаенко С.А. Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014г.

ФАБРИКА Г. ПЯТИГОРСКФАБРИКА Г. ПЯТИГОРСК
Весь ассортимент меховых изделий замаркирован

10–12 СЕНТЯБРЯ  |  С 9:00 ДО 18:00
ТЦ «ГРАНАТ», 2 ЭТАЖ, УЛ. КЛУБНАЯ, 8

Акция! Меняем старую шубу на новую!!!

Рассрочка и кредит предоставляются банком «ОТП Банк».

• 

ИП Богатырева О.А.


